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24 января2022r. Ns 126
г.Ухт4 Республика Коми

о внесении изменений в постановление
администрации МОГО <<Ухта> от 29.08.2014
Ns 1551 (О приIuIтии решения о
формировании фонда капитального ремонта
отдельньIх многоквартирных домов на счете
регионального оператора Республики Коми>

Руководствуясь пунктом 2 стжьи 168, гryнктом 3 статьи l70, rryнктом 1

статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом l статьи 4
Закона Республики Коми от 24.06.20|З М 57-РЗ <Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирЕьrх домах,
расположенных на территории Республики Коми>>, администрация
постановляет:

1. Внести в постановление адмиЕистрации МОГО <<Ухта>> от 29.08.2014
Ns l55l <<О принятии решения о формировании фонда капитального ремоЕта
отдельных многоквартирных домов на счете регионального оператора
Ресrryблики Коми> (далее - постановление) изменеIIиJI следующего
содержания:

В Перечне многоквартирtlых домов, утверждеЕЕом постановлением
(приложение):

1.1. Исключить позицию 992 следrющего содержания:
(

992

)).

1.2. Исключить позицию 99З следlтощего содержаншI:
((

99з г.Ухта, пст Кэмдин, д.l22
)).

((

1.З. Исключить позицию б47 следующего содержаниJI:

)).

647 г.Ухта, пгт Боровой, ул.Спортивная, д.16

|г.Ухта, пст Кэмдин, д.l l 5
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1.4. Исключить позицию 269 следующего содержания:
((

г.Ухта, ул.Чибьюская, д.3269
))

1.5. Исключить позицию 403 следующего содержания:
((

403 г.Ухта, пр-т Космонавтов, д.8/З2

1.6. Исключить позицию 755 следующего содержания:
))

((

755 г.Ухта, ул.Интернациональная, д.49

((

1.7. Исключить позицию 868 следующего содержания:

868 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д.2
D.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
вместе с тем подпункт 1.1, |.2, 1.3 пункта l распространrIется на

правоотношения, возникшие с 01,0l ,2022, подгryнкт 1.4 гryIrкта 1,

распространяется на правоотЕошеЕиrI, возникшие с 1,4.|2.202l, подгryнкт 1.5

гryнкта 1, распространjIется на правоотношения, возЕикшие с 10.L2.2021-,

подгryнкт 1.6 пункта 1, распространяется на правоотношениJI, возIlикшие с
29.12.2021, подгryнкт 1.7 пункта 1, распространяется Еа правоотношениJI,
возникшие с 25.|2.202l, и подлежит официальному опубликованию.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Ёа
первого заместителя руководитеJuI администрации МОГО <<Ухто>.

И.о. главы МОГО <Ухта> - руководителя
администрации МОГО <Ухта> П.П. Артемьев
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