
                                                                                                             Проект  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_____________          г. Ессентуки         № ____ 

 

 

 
О проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в городе Ессентуки и  
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального оператора 
 

 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014  
№ 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014-2043 годы», ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации города Ессентуки от  
26.08.2022 №1969 «О внесении изменений в Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Ессентуки 
Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением 
администрации города Ессентуки Ставропольского края от 22.05.2019 № 
684», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных в городе Ессентуки по 

адресам:  

пер. Менделеева, 3а 

ул. Артема Сергеева, д. 21 

ул. Долина Роз, д. 8 



2 

 

ул. Озерная, д. 6 

ул. Октябрьская, д. 433 

ул. Октябрьская, д. 445 

ул. Октябрьская, д. 447 

ул. Октябрьская, д. 452 

ул. Октябрьская, д. 461 

ул. Титова, д. 14 и формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, собственники помещений которых не приняли 

решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2022 году, 

в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 

предложением регионального оператора за счет средств, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирном доме, на счете 

регионального оператора. 

 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (С.А. Жуков) направить копию настоящего постановления 

региональному оператору – Некоммерческой организации Ставропольского 

края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов» для дальнейшей его реализации. 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А. Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки 

Е.В.Герасимова.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                      А.Ю.Некристов  
 


