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О проведении в 2019 году  
капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории   
Горнозаводского городского округа 

 

 

Руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законами  Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе 

капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края», от 24 мая 2018 г. № 233-ПК «О 

преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального 

района, путем объединения с Горнозаводским городским округом и о внесении 

изменений в Закон Пермского края «О преобразовании Горнозаводского 

городского поселения в Горнозаводский городской округ», статьями  36, 39 

Устава Горнозаводского муниципального района, в целях организации 

обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Горнозаводского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2019 году капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории Горнозаводского 

городского округа, собственники помещений которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» 

(далее – региональный оператор) в соответствии с краткосрочным планом 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, 

утвержденным приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от  

13 ноября 2017 года №46-09-25-31 и предложениями регионального оператора 

согласно прилагаемому перечню. 
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2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье–Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

 

 

И.п. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  А.Н. Бобриков 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 
 


