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О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 15 августа 2014 года № 2364
«О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
на счете регионального оператора»
(в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 22 декабря 2014 года №3854)


В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, собственники помещений в которых до 1 июля 2014 года не выбрали и (или) не реализовали способ формирования фонда капитального ремонта, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года            №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 марта                2014 года №64-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 августа 2014 года № 2364 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на счете регионального оператора» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 декабря 2014 года №3854) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктами 601-614 следующего содержания:

«601
г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп. 15
66
2 922,0
602
г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп. 16
82
3 449,5
603
г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп. 17
65
2 790,9
604
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-1
36
3 342,4
605
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-2
27
3 317,1
606
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-3
36
2 851,7
607
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-4
36
3 539,1
608
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-5
36
3 537,4
609
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-6
36
3 539,1
610
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-7
36
3 537,4
611
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-8
36
3 342,4
612
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-9
27
3 317,0
613
г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-10
36
2 851,7
614
г. Геленджик, ул. Советская, д. 77
140
12 790,8»

2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Сычева) в течение              5 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить:
1)копию настоящего постановления некоммерческой организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
2)выписку из постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 августа 2014 года №2364 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на счете регионального оператора» в редакции настоящего постановления в соответствующей части собственникам помещений в многоквартирных домах, в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, указанных в настоящем постановлении, в том числе путем:
размещения в помещениях многоквартирных домов, доступных для всех собственников помещений в таких многоквартирных домах, на досках для объявлений возле входов в подъезды;
направления лицам, осуществляющим управление такими многоквартирными домами, в целях доведения до сведения собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении.
3.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете  «Прибой»  и  разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик		     		                                В.А. Хрестин


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от ______________________№ ______
«О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 15 августа 2014 года № 2364
«О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
на счете регионального оператора»
(в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 22 декабря 2014 года №3854)»

Проект подготовлен и внесен:
Управлением жилищно-
коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Исполняющий обязанности
начальника управления	 				                           Д.Ю. Инашвили

Проект согласован:
Начальник правового управления
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                   А.Г. Савиди

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик					          Т.П. Константинова

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик						     Ф.Г. Колесников



