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оссийская  Федерация  Республика  Хакасия
                
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА


            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07  апреля   2017 г.                                                                                                                        № 508

О проведении  в 2017 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в городе Абакане, собственниками помещений которых не принято решение о проведении капитального ремонта


В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 38, ст. 45 Устава города Абакана, в связи с тем, что собственники помещений многоквартирных домов в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с предложениями регионального оператора – Некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014-2043 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014  № 102 (ред. от 19.04.2016), и приложением к настоящему Постановлению капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в городе Абакане, собственники помещений которых в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах. 
2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему Постановлению, установить в соответствии с техническими заключениями, рассмотренными по данным многоквартирным домам комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Абакан, и сметами на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,  подготовленными Некоммерческой организацией «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - региональный оператор). 
3. Определить источниками финансирования расходов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах средства фондов капитального ремонта собственников помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии с приложением к настоящему Постановлению, и на возвратной основе средства фондов капитального ремонта собственников помещений в других многоквартирных домах в городе Абакане, формируемых на счете регионального оператора.
4. Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществлять за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом многоквартирном доме.
5. Информационному отделу по связям с общественностью Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Абакан».
6. Контроль исполнения данного Постановления возложить на Заместителя Главы города Абакана по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта В.И. Жуковского.




ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА							     Н.Г. БУЛАКИН




































Проект Постановления вносит:



Начальник УКХТ 								                     В.А. Шевцов


Согласовано:


Заместитель Главы города Абакана 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта 	 В.И. Жуковский


Заместитель директора
МКУ «ГПС «Кодекс»								         О.А. Гасан


Управляющий делами				
Администрации города Абакана                                                                                    Р.А. Кабанов
















Исп. Башун Н.А. 

