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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019
№
23
г. Павловский Посад


«Об утверждении порядка информирования  собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области,
об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
порядка определения бывшим наймодателем перечня услуг и
(или) работ по капитальному  ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенным на территории городского
округа Павловский Посад, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в 
соответствии с нормами содержания, эксплуатации и 
ремонта жилищного фонда»

	В соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Московской области от 05.09.2018г. №598/31 «Об утверждении порядка информирования  собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории Московской области, об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и порядка определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенным на территории Московской области, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Порядок информирования собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа Павловский Посад Московской области, об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях части4 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Приложение №1).
	Утвердить Порядок определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа Павловский Посад Московской области, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации (Приложение №2)
	Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.



Глава городского округа 
Павловский Посад                            		                                                             О.Б. Соковиков






























Исп.: Марчук А.А.
2-25-37

