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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

 от     21.10.2014 г.                                 №  240
 с. Квашнинское

 «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора»

         В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановляю:
	Определить  способ формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был ими реализован, в срок установленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (Приложение №1);
	Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте администрации МО «Галкинское сельское поселение» в сети интернет (galkinskoesp.ru" www.galkinskoesp.ru);
	Специалисту 1 категории администрации МО «Галкинское сельское поселение» Патрушевой А.В. направить заверенную администрацией МО «Галкинское сельское поселение» копию настоящего постановления в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в течение одного рабочего дня после принятия настоящего постановления.
	Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2014 года;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Галкинское сельское поселение»                     А.А.Шумакова                                                                                                                      Приложение № 1
к Постановлению главы
 МО «Галкинское сельское поселение»
                                                                                                                        от 21.10.2014 № 240

Список МКД для формирования фонда капитального ремонта общего имущества на счете регионального оператора.
	с. Галкинское, ул. Агрономическая, д.1;

с. Галкинское, ул. Агрономическая, д.2;
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д.3;
с. Галкинское, ул. Агрономическая, д.4;
п. Калина, ул. Мира, д.3;
	п. Калина, ул. Мира, д.7;
	п. Калина, ул. Мира, д.9;
	д. Бутырки, ул. Новая, д.11;
	с. Куровское, ул. Новая, д.15;
	 с. Квашнинское, ул.30 лет Победы, д.1;
	 с. Квашнинское, ул.30 лет Победы, д.2;
	 с. Квашнинское, ул.30 лет Победы, д.4;
	 с. Квашнинское, ул.30 лет Победы, д.5;
	 с. Квашнинское, ул.30 лет Победы, д.6;
	 с. Квашнинское, ул.30 лет Победы, д.7;
	 с. Квашнинское, ул.30 лет Победы, д.9;
	 с. Кочневское, ул. Свердлова, д.8;
	 с. Кочневское, ул. Гагарина, д.22.



