
по стАновлвнив

(30) января 201,4 г. г. Фста1шков 3\!26

Ф внесении изменений в постановление администрации мо
к[ородское поселение _ г. Фста1шков) ]\! 561 от 15 августа2013 г.

Б соответствии с постановлением |{равительотва 1верской области от |6
ноября 201 1г.

товариществом собствецников жилья' )килищнь1м' жилищно-отроительным
кооперативом или инь]м специализированнь1м пощебительоким кооперативом'
ли6о вь:бранной собственниками помещений многоквартирном доме
управлятощей организацией подряднь!х оргат{изации для вь|полнения работ по
капитальному ремонту многоквартирцого дома с использованием средств'
предоставляемьтх в ооответствии с Федеральньтм законом от 21.07.2007 г. ф185-
Ф3 <Ф фонде содейотвия реформированито жилищно_коммун.шьного хозяйотво> и
на осцовании ретшенйй общего ообрания ообственников помещений
многоквартирньтх домов' вклк)ченных в регио1{альну[о прощамму <Ад>еоная
прощамма 1верской облаоти по проведени}о капит€1льного ремонта
многоквартирнь|х домов на 2073 год>' администраци'1 1!1Ф <[ородское поселение

- г. Фстатшков) постановляет:

1. Бнести следу}ощие изменения в поотановление администации }м1Ф <[ородокое
поседение * г. Фстатпков>.}:гр 5б1 от 15 авцота 201'3 г.:

1.1. |{оклточить из состава комиссии по оценке качества вь|полненнь1х работ по
капита.т|ьному ремонту многоквартирт{ьтх домов' вкп1оченных в регион€шьт{уто
прощамму <Адресная прощамма 1верокой облаоти по проведени1о к!|питы1ьного

ремонта многоквартирнь]х домов на 2013 гор представителей ообственников
помещений многоквартирньтх )кидь1х домов в связи с их отказом от учаотия в

ра6оте комиссии:
- |[1вецова йгоря }Фрьевича _ представителя собственников помещеттий в
многоквартирном доме по адресу: 1-й |{утейскийпер., л.24;
- 1уматшевин [ригория 8ладимщовита - представителя со6ственников
помещений в многоквартирном доме по адреоу: ул. !рожайная, д.2;
- \{ихайлову [тодмилу 8аоильевну _ представителя собственников помещений в

многоквартир1{ом доме по адресу: ул. РуАинская, А.19.



1.2. Бклточить в состав комиссии по оценке качеотва выполненньтх работ по
капит€шьному ремонц многоквартирньгх домов' вк.]11очецных в регионш[ьну1о
пРощамму <Адресная программа 1верской обдасти по проведенито кштитального

ремонта многоквартирнь1х домов на 2013 гор и наделить полномочи'1ми'
необходимь:ми для утверждения окончательной сметной стоимооти ремонта;
перечн'| объемов и видов ремонтнь1х работ; утверждение дополнительного
переч}{я работ; улаотие в комиссии по оценке качества вь1полненных работ по
капит€шьному ремонту многоквартирнь!х домов' вк.]т1оче}{нь1х в регион!ш1ьну1о
прощамму <Адресная программа 1верской области по проведени1о кс|питсшьного

ремонта многоквартирньтх домов на 2073 год>; подпиоания актов вь[подненньгх

работ; подписания актов государственной приемонной комиосии:
- Алексеева 1Фрия Бикторовича - предоедател'1 €овета депутатов муницип€шьт{ого
образования <[ородское поселение _ г. Фста:шков>' главу муниципа.]1ьного
образования <[ородское пооеление _ г. Фстатпков)), предст€вителя соботвенников
помещений в многоквартирном доме по адресу: 1-й |[утейскийпер., д.24;
- !ванову 8алентину €ергеевну _ депутата €овета детутатов муниципального
образования <[ородское поселение - г. Фстатпков>' представите.ття собственников
помещений в многоквартирном доме по адреоу: ул' !рожайная, д.2;
- (орнилова Балерия Ёиколаевича _ депутата €овета депутатов муниципального
образования <[ородское поселение _ г' Фсташтков))' представителя ообственников
помещений в многоквартирном доме по адреоу: ул. Рудинская, л.19.

2.Распросщанить дейотвие настоящего поотановления с 01 декабря2013 года.

3. 1(онтроль за вь1полнением настоящего постановления оставля}о за собой.

[лава администрации йФ
к[ородское поселение _ г. 9ста1шк с.в. )(лебородов
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