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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1440 
14 июля 2016 

									           № 


О проведении капитального ремонта в соответствии с программой Нижегородской области по капитальному ремонту и предложениями регионального оператора 
   


В соответствии с ч.6 ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 28.11.2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года №582 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 2014-2016 годы» (далее краткосрочный план), руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области,
п о с т а н о в л я е т: 
Провести в соответствии с краткосрочным планом и предложениями регионального оператора капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресу:
- Нижегородская область, г.Кулебаки, пер.1-ый Зеленый, д.9,
- Нижегородская область, г.Кулебаки, пер.2-ой Зеленый, д.8,
- Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.5А,
- Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.24,
- Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.26,
- Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.50,
- Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.52,
- Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.54,
- Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, п. Мурзицы, ул.Новая Стройка, д.19.
2. Учесть, что собственниками помещений многоквартирного дома №54 по ул.Воровского в г.Кулебаки Нижегородской области принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, протокол собрания направлен в Фонд капитального ремонта Нижегородской области.    
3. Отделу ЖКХ и обеспечения ТЭР  (А.А.Мошкин) направить настоящее постановление в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области».
4. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном Интернет-сайте.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.В.Чиндясова.  



Глава администрации  

Л.А. Узякова  



