
Республика Алтай 
Администрация  

муниципального образования  
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмонинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ j 6 n

от « / 0» ______ 2021 года №

с. Майма

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 5 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 
года № 39-P3 «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Алтай», на основании письма Министерства 
цифрового развития Республики Алтай от 07 мая 2021 года № 02/1620, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Майминский район», 
принятого решением совета депутатов Майминского района от 22 июня 2005 
года № 27-01, 
постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете 
специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики 
Алтай» в отношении многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию 
после утверждения региональной программы капитального ремонта и 
включенных в региональную программу капитального ремонта при ее 
актуализации, собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован, расположенных по адресам:

а) с. Майма, пер. Лесной, д. 18;
б) с. Майма, ул. В. Шукшина, д. 32;
в) с. Майма, ул. Ленина, д. 60А, корпус 4;
г) с. Майма, ул. Механизаторов, д. 14;
д) с. Майма, пер. Спортивный, д. 17.
2. Отделу жилищно -  коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Майминский район» в 10-дневный срок со 
дня принятия направить в адрес регионального оператора



специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики 
Алтай» копию настоящего Постановления и уведомить собственников о 
принятом решении.

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Майминского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» Н.В. Абрамова.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Майминский район» М.А. Самыкова


