
 

 

 

 15.01.2016        41 

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» в целях 

формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в 

отношении домов, указанных в приложении к настоящему постановлению 

собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный способ не был ими реализован, в срок, установленный 

статьей 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

        2. Кузнецовой Ирине Александровне,  специалисту по жилищному хозяйству 

муниципального казенного учреждения городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» направить заверенную администрацией городского 

округа Богданович, копию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области в течение одного рабочего дня после принятия настоящего 

постановления. 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 



 

 

 

Приложение  

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович 

от 15.01.2016 № 41 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора 

1 Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д. 36 

 

2 Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д. 37 

 

3 г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 12 

 

4 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 18 

 

5 г. Богданович, ул. Первомайская, д. 20 

 

6 г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 2 

 

 


