
 

     06.10.2017       2034 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

24.10.2014 № 1910 «О принятии решения о формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора» 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г. по делу № 2а-653/17 г., в связи с изменением способа 

формирования фонда капитального ремонта, в соответствии с частью 7 статьи 170 

Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона 

Свердловской области от 19.12.2013 № 127-03 «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 22.08.2017 № 1644 

«О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

24.10.2014 № 1910 «О принятии решения о формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора» считать нелегитимным с момента его 

принятия. 

2. Исключить из Перечня многоквартирных домов, в отношении которых 

принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора, утвержденного постановлением главы городского 

округа Богданович от 24.10.2014 № 1910 «О принятии решения о формировании 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (в ред. от 

31.07.2017 № 1522), с соответствующим изменением нумерации списка 

многоквартирный дом по строке 81 «г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 12». 

3. Дополнить Перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа Богданович, выбравших способ формирования 

фонда капитального ремонта на специальных счетах, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.06.2017 (в ред. от 

31.07.2017 № 1522) строкой 16 с содержанием: 

3.1. По столбцу 2 «адрес многоквартирного дома» - «г. Богданович,                     

ул. Октябрьская, д. 12»; 

3.2. По столбцу 3 «Полное наименование владельца специального счета» -

«ООО МУК «Уютный город» ИНН 6633019095». 



4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 22 августа 2017 г. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. 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 


