
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

             20.01.2023        38-ПА 

 

 

 

 

О проведении капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах Асбестовского городского округа 

в 2023 году 

 
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества                           

в многоквартирных домах на территории Свердловской области»,  

Постановлением Правительства  Свердловской  области от 22.04.2014 № 306-ПП 

«Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП 

«Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества                         

в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы»,  

руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, в целях 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества                           

в многоквартирных домах, собственники которых формируют фонд капитального 

ремонта на счёте, счетах регионального оператора, администрация Асбестовского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в 2023 году в соответствии с Региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы и предложениями регионального 

оператора капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора, и не принявшие в сроки, установленные     

в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на общем 

собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 

многоквартирном доме (прилагается). 

2. Назначить ответственным лицом за участие в приёмке оказанных услуг и 
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(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и согласование 

актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 

которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского 

городского округа В.С. Шматковского. 

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке 

копию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области в течение пяти рабочих дней с момента его подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                     

О.В. Кабанова. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа              Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/

