
 

     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  

                                                                                                    

22.07.2020                                                                                                                                                      №   3101                

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 10.12.2014г. № 7353 «О формировании фонда 

капитального   ремонта  на счете регионального оператора в отношении  

многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 

установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован» 

 

В целях организации обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории   Миасского городского округа,  руководствуясь 

частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации,   

Федеральным  законом   от  06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об  общих  принципах  

организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,   Уставом  

Миасского  городского  округа,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 10.12.2014г. № 7353 «О формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых в установленный 

срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 

выбранный ими способ не был реализован», а именно приложение к 

вышеуказанному постановлению дополнить следующими реестровыми 

номерами согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

 

Глава   

Миасского городского округа                                                                Г. М. Тонких 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                      к постановлению Администрации               

                                                                                                                                      Миасского городского     округа                  

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                      от 22.07.2020№ 3101 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Реестровый 

№  Адрес МКД 

1 846 г. Миасс  ул. Озерная д. 1 

2 847 г. Миасс  ул. Озерная д. 10 

3 848 г. Миасс  ул. Озерная д. 11 

4 849 г. Миасс  ул. Озерная д. 12 

5 850 г. Миасс  ул. Озерная д. 14 

6 851 г. Миасс  ул. Озерная д. 15 

7 852 г. Миасс  ул. Озерная д. 16 

8 853 г. Миасс  ул. Озерная д. 17 

9 854 г. Миасс  ул. Озерная д. 18 

10 855 г. Миасс  ул. Озерная д. 19 

11 856 г. Миасс  ул. Озерная д. 2 

12 857 г. Миасс  ул. Озерная д. 3 

13 858 г. Миасс  ул. Озерная д. 4 

14 859 г. Миасс  ул. Озерная д. 5 

15 860 г. Миасс  ул. Озерная д. 6 

16 861 г. Миасс  ул. Озерная д. 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


