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30 сентября 2019 г. N! 3065
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О принятии решениJI о проведении
капит€цьЕого ремонта общег0
имущества в отдельЕьD(
многокв€rртирньгх домЕrх на территории
МоГо (УхтФ)

r/ L{

Руководствуясь требованиями части б статьи 189 Жилищкого кодекса
Российской Федерации, в цеJurх ре€шизации Регионшrьной программы
капитального ремонта общего и}ryщества в мноюквартирньгх домЕrх в
Ресrryблике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлецием
Правительства Ресrryблики Коми от 30.12.20l3 Nч 572, и краткосрочного плана
ре{rлизации Регионшrьной программы капитutльного ремонта общею иIчfущества
в многоквартирньD( домах, расположенных на территории Республики Коми, на
2018 - 2020 годы, утвержденЕого постановлением Правительства Ресrryблики
Коми от 03.10.2017 ЛЬ 52l, в соответствии с предложеЕиями о цроведении
капитальЕого ремонтц направленными Некоммерческой ортанизацией
Республики Коми (РегиоЕальный фонд капитtшьIlого ремонта мцогоквартирных
домов), администрация постановляет:

l. Принять решение о проведении капит€lльЕого ремонта общего
имущества в многоквартирньrх домЕlх, вкJIюченЕьD( в краткосрочяьй план
реализации реrиональной программы к€шитального ремонта общею иI\,fJлцества
в многоквартирньD( домах на территории МОГО (Ухтa>) на 2019 год,
утверждецныЙ постановлеЕием адмиЕистрации МОГО (Ухта> от 28.06.2017
Ns 2515, за собственников помещений, которые не приняли решение о
проведеЕии капит€IJьного ремонта общего имJлцества.

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенньгх на
территории МОГО ((Ухта), в отяошении KoTopbD( прицято решение о
проведении капитilльного ремонта общего имущества в многоквартирньD( дом€!х
с )летом предельной стоимости услуг и (или) работ, которЕIя может оIшачиваться
Некоммерческой организацией Ресrryблики Коми <<Региональный фонд
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капитальЕого ремонта мЕогоквартIФЕьIх домовD, в соответствии с
постацовлеЕием Правительства Республики коми от 28.09.2017 N9 506 согласно
приложению к настоящему постаЕовлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его цриЕятиrI, и
подлежит официальному огrубликованию и размещению на Офищrа.пьном
портале администрации МОГО <Ухто>.

4. Контроль за исполнеЕием настоящего пост€lновлениJI возложить на
первого заместитеJш руководитеJuI адмиЕистрациц МОГо <Ухта>.

И.о. руководитеJuI адмиЕистрации МОГО ( Артемьев
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Приложение
к постановJIению

администрации МОГО (Ухтa>)
от 30 сентября20|9 г. Ns 3065

Перечень многоквартирньIх домов, р€юполохенньгх на территории МОГО
<<Ухто>, в отношеЕци KoTopbD( приЕrIто решение о проведении кzшитального
ремонта общею иrчýлцества в мЕогокмртирIrьD( домах с yIeToM предельной

стоимости услуг и (или) работ, Koтoparl может оIшачиваться Некоммерческой
организацией Ресrryблики Коми <<Реrионапrьцый фонд капитальЕого ремонта
многоквартирных домов>, в соответствии с постановлением Правительства

Ресгryблики Коми от 28.09.2017 М 506.
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Адрес мноюквартирного дома

l проспект Ленина, д. 246, г.Ухта

2 проезд,Щружбы, д. l 3, г.Ухта


