
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2020                  № 1088 
      г. Североуральск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации  

Североуральского городского округа от 23.10.2014 № 1544 
«О принятии решения о формировании фонда капитального 

 ремонта на счете регионального оператора» 
 
 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на 
основании постановления Правительства Свердловской области от 21.12.2017                         
№ 1007-ПП « О внесении изменений в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП», постановления Администрации 
Североуральского городского округа от 12.08.2020 № 682 «О признании 
многоквартирных домов, расположенных по адресу: Свердловская область, город 
Североуральск, поселок Третий Северный, улица Кедровая, дом 7; Свердловская 
область, поселок Бокситы, улица Железнодорожников, дом 1 аварийными и 
подлежащими сносу», в целях формирования фонда капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, в связи с тем, что собственники 
помещений в многоквартирных домах по адресу:  Свердловская область, город 
Североуральск, улица Комсомольская, дом 33; Свердловская область, город 
Североуральск, поселок Калья, ул. Клубная, дом 12; Свердловская область, город 
Североуральск, поселок Калья, ул. Ленина, дом 38; Свердловская область, город 
Североуральск, поселок Третий Северный, улица Калинина, дом 6; Свердловская 
область, город Североуральск, поселок Черёмухово, улица Калинина, дом 14, в 
указанный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 23.10.2014 № 1544 «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»:  
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1) исключить из списка многоквартирных домов, собственники которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
способ не был ими реализован строки № 232, 326;  

2) список многоквартирных домов, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был 
ими реализован дополнить строками № 415, 416, 417, 418. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа     В.П. Матюшенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

