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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2016			            	      		      				№ 23
г. Омутнинск
							
Об утверждении перечня многоквартирных домов, в которых собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Кировской области от 02.07.2013 № 299-ЗО «О фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», Законом Кировской области от 05.03.2014 № 392-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области» и Закон Кировской области «О Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»»,  в связи с тем, что собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, администрация Омутнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.
2. Утвердить перечень  многоквартирных домов,  в которых собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме. Прилагается.
3. Постановление опубликовать в  Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области, а также разместить на официальном Интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения.
4. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уткина С.Г.

Глава администрации 
Омутнинского городского поселения                                               С. Г. Баландин
























УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинское городское поселение
Омутнинского района  Кировской области   от 21.01.2016 № 23

Перечень 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме


№ п/п
Адрес МКД


Омутнинск г, 30-летия Победы ул, 13

Омутнинск г, 30-летия Победы ул, 18

Омутнинск г, 30-летия Победы ул, 20

Омутнинск г, 30-летия Победы ул, 27

Омутнинск г, Весенний пер, 14

Омутнинск г, Коковихина ул, 10

Омутнинск г, Коковихина ул, 37а

Омутнинск г, Комсомольская ул, 12а

Омутнинск г, Комсомольская ул, 15

Омутнинск г, Комсомольская ул, 24

Омутнинск г, Комсомольская ул, 26

Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 27



















ПОДГОТОВЛЕНО:
Главный специалист администрации
Омутнинского городского поселения                                        П.В. Никулин
                             «_____» __________2016 

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий юридического отдела  администрации
Омутнинского городского поселения                                         Е.Б.Волкова 
                            «_____» __________2016




