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АД}IИНИСТРАЦИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ГIОСЕЛЕНИХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П) проведении капитального
ремонта оOщего имущества в
многоквартирных домах
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соответствии с частью б статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 Ns 131ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Уставом муницип€tгIьного образования <<Лобановское сельское
поселение)), письмом некоммерческой организации <<Фонд капиталъного ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае) от 18.03.2022 Ns
СЭД-02-0 4-исх-146,

ПоСТАноВЛrIЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в

отношении многоквартирных домов, .расположенных на территории
Лобановского селъского поселения Пермского мунициrrалъного района
Пермского края, собственники помещений которых, формирующие фо"д
капитЕLгIьного ремонта на счете некоммерческой организации <<Фонд капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в Пермском крае), не
принlIли решение о проведении капит€lJIьного ремонта общего имущества, в
соответствии с регион€Lльной программой капитаJIьного ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского

края, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. УведомИть собственников помещений многоквартирных домов о принятом
решении путем рuвмещения настоящего постановления на официrшьном сайте в
сети Интернет www.lob.permraion.ru.
З. Опубликовать данное постановл€ние в Бюллетене правовых актов
муниципапъного образования <Лобановское сельское поселение).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в Бюллетене ,правовых актов муниципального образования
<Лобановское сельское поселеЕие>.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.п. главы поселениrI
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Н.П. Гилева

Приложение
к постановлению администрации
лобановского сельского поселения
Пермского муниципального района
Пермского края
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Перечень
многоквартирных домов, собственники помещений которьтх
не приняли решение о проведении капитального ремонта обшего имуrцества
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Улица

Щом/корпус

Вид работ по
капитальному
ремонту

Способ
формирования
фонда

yл. Спортивная
ул. Спортивная
ул. Спортивная
ул. Спортивная
yл. Спортивная
чл. Спортивная
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рвис шЕп)
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рвис (вод)
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Мyлянка
Мулянка
Му:rянка
Мчлянка
Мулянка
Мyлянка
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Расшифровка сокращений
РВИС

|

Ремонт вIIутридомовых инженерных систем (электро-, TеIIJIo-, газо-, водоснабжение,
водоотведение

