
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 № 1936

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 25.04.2014 № 1530 «Об утверждении  перечня многоквартирных домов,

расположенных на территории муниципального образования город
Владимир, формирующих фонд капитального ремонта на счете

регионального оператора»

В соответствии с  пунктом 1  части  2  статьи  168,  частью 1  статьи  169,
частью 1 статьи 173 Жилищного кодекса Российской  Федерации, пунктом 1
части  2  статьи   10  Закона  Владимирской   области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Владимирской
области»,  постановлением  администрации  города  Владимира  от  28.12.2021
№  3339  «О  признании  многоквартирного  дома,  расположенного  по  адресу:
г.Владимир,  ул.Гражданская,  д.2-б,  аварийным  и  подлежащим  сносу»
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города  Владимира  от  25.04.2014  №  1530  «Об  утверждении  перечня
многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  муниципального
образования  город  Владимир,  формирующих фонд  капитального  ремонта  на
счете регионального оператора» (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города Владимира  от 02.06.2014 № 2052, от 04.08.2014 № 2829,
от 14.11.2014 № 4257, от 02.03.2015 № 765, от 24.03.2015 № 1031, от 10.09.2015
№ 3212,  от 14.04.2016  № 939,  от  05.07.2016 № 1891,  от 22.09.2016 № 2840, от
21.11.2016 № 3641, от 07.12.2016 № 3875, от 21.02.2017 № 513, от 22.03.2017
№ 856,  от  03.05.2017  № 1396,  от 26.07.2017 № 2565,  от 28.12.2017 № 4376, от
15.03.2018 № 527, от 29.05.2018 № 1187, от 17.08.2018  № 1929, от 22.01.2019
№ 119,  от 15.03.2019  № 677,   от 04.06.2019 № 1477, от 24.10.2019  № 2834, от
07.11.2019 № 2933,  от 11.02.2020 № 253, от 26.02.2020 № 362, от 24.09.2020
№  7,  от  06.11.2020  №  393,  от  30.04.2021  №  1047,  от  07.10.2021  №  2593),
исключив из перечня многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального  образования  город  Владимир,  формирующих  фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора, следующие пункты:
 «117. ул. Балакирева, 57-а;
 305. ул. Гражданская, 2-б;
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 348. ул. Добросельская, 165-б;
 482. ул. Крайнова, 4;
 515. ул. Лакина, 131;

679. ул. Нижняя Дуброва, 7;
1046. ул. Сущевская, 13-а;
1060. ул. Тракторная, 3-б;
1118. ул. Фатьянова, 4;
1120. ул. Фатьянова, 8;
1249. мкр. Юрьевец, ул. Гвардейская, 15».
2. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Круглова О.А.

Глава города А.С. Шохин


