
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ,£3 » ______ 202о/№ г. Кыштым

О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах,
расположенных на территории 
Кыштымского городского округа, на 
счете специализированной
некоммерческой организации - фонд 
«Региональный оператор капитального 
имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 статьи 3 Закона Челябинской области от 27.06.2013г. 
№ 512-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества в 
отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 
Кыштымского городского округа, включенных постановлением 
Правительства Челябинской области от 14.07.2021 г. № 315-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
21.05.2014 г. № 196-П» в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, 
собственники помещений которых в установленный срок не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован, на счете специализированной некоммерческой организации 
- фонд «Региональный оператор капитального имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» (приложение).



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа Власову Е.С.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по капитальному 
строительству Гурцкая Р.Р.

Глава Кыштымского городского округа

Подписан:
Шеболаева

Александровна
щ  Дата:
У  2022- 05-24 15: 

46:35



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « J S »  OiT 2022 г. № '/Р ? /

Фонд капитального ремонта общего имущества в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на территории Кыштымского 

городского округа, включенных постановлением Правительства Челябинской 
области от 14.07.2021 г. № 315-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196-П» в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области, собственники помещений 
которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 г. Кыштым, ул. Гагарина, д. 4А
2 г. Кыштым, ул. Гагарина, д. 4Б
3 г. Кыштым, ул. Г агарина, д. 4В
4 г. Кыштым, ул. Г агарина, д. 4Г
5 г. Кыштым, ул. Дальняя, д. 7А
6 г. Кыштым, ул. Челюскинцев, д. 54

Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа 
по капитальному строительству


