
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

20.07.2021           №1834 
 

            

О внесении изменения в постановление  

администрации городского округа города Выкса Нижегородской 

области от 06 июня 2021 года № 1417 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа города Выкса 

Нижегородской области от 26 ноября 2014 года № 5016 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых на общих собраниях в установленный срок не 

приняли решение о способе формирования фонда капитального 

ремонта и (или) не реализовали его на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области» 

 

 

В соответствии с ч.7 ст.170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ч. 9 ст. 6 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 

области» администрация городского округа город Выкса Нижегородской 

области постановляет: 

1. Внести в пункт 1 постановления администрации городского округа 

города Выкса Нижегородской области от 06 июня 2021 года № 1417 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа города 

Выкса Нижегородской области от 26 ноября 2014 года № 5016 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 

в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых на 



общих собраниях в установленный срок не приняли решение о способе 

формирования фонда капитального ремонта и (или) не реализовали его на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области» 

изменение, дополнив абзацем следующего содержания: 

5 «558. р.п.Шиморское, ул.Нины Андреевой, д.5.» 

2. Отделу инженерной инфраструктуры управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области направить копию настоящего постановления в НКО 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Нижегородской области» в течение 5 дней после его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          В.В. Кочетков 

 


