
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

03.09.2021           №2215 
 

            

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», в соответствии с письмом Государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области от 23 августа 2021 года №Сл-515-488074/21 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского 

округа город 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 

редакции  постановлений администрации от 10.03.2015 №713, от 13.03.2015 

№748, от 18.05.2015 №1534, от 03.07.2017 №2075, от 06.07.2018 №2305, от 

23.08.2018 №2878, от 02.06.2021 №1417) изменения, исключив позиции 

следующего содержания: 

«550 г.Выкса, ул.Амбулаторная, д.8 



551 г.Выкса, ул.Старшего матроса Астахова, д.1б 

552 г.Выкса, ул.Старшего матроса Астахова, д.1в 

554 г.Выкса, ул.Старшего матроса Астахова, д.1а». 

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 

 


