
                                                                                                         Проект     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_____________          г. Ессентуки         № ____ 

 

 

 
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора 
 
 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 3 Закона Ставропольского края от 28.06.2013     

№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края», законом Ставропольского края от 26.09.2014 № 80-кз 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «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», постановлениями Правительства 

Ставропольского края от 15.10.2019 № 442-п и от 10.01.2022 № 3-п «О 

внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Формирование фондов капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов, указанных в приложении, собственники помещений 

в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 

или выбранный ими способ не был реализован в течение пяти месяцев после 



2 

 

официального опубликования региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ставропольского края, осуществлять на счете регионального 

оператора. 

 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

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

управлению Ставропольского края – государственную жилищную 

инспекцию и региональному оператору – Некоммерческой организации 

Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» для дальнейшей его реализации. 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации города Ессентуки Ставропольского края 

и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки           

Герасимова Е.В. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                        А.Ю.Некристов 
 


