АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___28.04.2020___ №_548_  

О формировании фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области, 
которые не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован 


В соответствии с ч. 7 ст. 170  Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме, расположенного на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, на счете специализированной Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области».
2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных в Гагаринском городском поселении Гагаринского района Смоленской области, в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта в многоквартирном доме на счете специализированной Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (прилагается).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                            Р. В. Журавлев

Приложение 
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от___28.04.2020___ №_548_  

Перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, которые не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации

№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Площадь МКД 
Управляющая организация
1.
Смоленская область,   г. Гагарин, проезд Крупской, д. 6
4567,49 кв. м.
ООО «ТСЖ»
2.
Смоленская область,   г. Гагарин, проезд Крупской, д. 8
5881,5 кв. м.
ООО «ТСЖ»
3.
Смоленская область,   г. Гагарин, улица Гагарина, д. 49
5444,5 кв. м.
ООО «Гагаринское ЖЭУ»
4.
Смоленская область,   г. Гагарин, улица Новая, д. 16
2571,8 кв. м.
ООО «Гагаринское ЖЭУ»









































Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель: 
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Визы:
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