
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 02.04.2015 г. № 48-р/о 

О проведении комплексной 

инвентаризации заглубленных и других 

помещений подземного пространства 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне»; постановления Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны»; Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе 

Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 18.03.2008 

№ 182-ПП; Приказа руководителя гражданской обороны города Москвы от 

12.03.2015 № 1 «О проведении комплексной инвентаризации заглубленных и 

других помещений подземного пространства города Москвы», в целях 

определения возможности наращивания инженерной защиты для укрытия 

населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, 

поражения обломками строительных конструкций: 

 

1. Создать  инвентаризационную  комиссию по проведению комплексной 

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства 

поселения «Мосрентген» в городе Москве»: 

- Председатель комиссии – Фиронов А.В., заместитель главы 

администрации по ЖКХ, благоустройству, дорожной деятельности и 

безопасности; 

- Секретарь комиссии – Панков С.А., ведущий специалист сектора ЖКХ, 

благоустройства и дорожной деятельности администрации. 
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Члены комиссии: 

- Рунов С.А., директор МУП «УК ЖКХ Мосрентген»; 

- Козина Т.Ю., исполнительный директор ООО «УК Десна»; 

- Щетинин М.Е., исполнительный директор ООО «УК Родник»; 

- Мастеров О.В., исполнительный директор ООО «УК Автострой»; 

- Коротков Р.В., начальник РЭУ филиала "Подольский" ОАО "Славянка"; 

- Соколов В.В., юрисконсульт МБУ «СЕЗ Мосрентген»; 

- представитель ЗАО «Мосрентген» - по согласованию; 

- представитель ООО «Компания КЕБЪ» - по согласованию. 
2. Заместителю главы администрации Фиронову А.В.:   

2.1. В срок до 03 апреля 2015 г. организовать работу по комплексной 

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в соответствии с требованиями 

Приказа руководителя гражданской обороны города Москвы от 12.03.2015 № 1 

«О проведении комплексной инвентаризации заглубленных и других 

помещений подземного пространства города Москвы». 
2.2. В срок до 21 апреля 2015 г. обеспечить проведение комплексной 

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства 

поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

2.3. В срок до 23 апреля 2015 г. обеспечить направление результатов 

комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного 

пространства поселения «Мосрентген» в городе Москве в Окружную 

инвентаризационную  комиссию по проведению комплексной инвентаризации 

заглубленных и других помещений подземного пространства префектуры 

ТиНАО в городе Москве. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

Глава администрации                                                                        Е.Н. Ермаков 

  

  
Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, в МУП «УК ЖКХ 

Мосрентген», в управляющие организации, в ЗАО «Мосрентген», в ООО «КЕБЪ», в 

прокуратуру НАО г.Москвы. 

 
 


