
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

XLIV заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 мая 2019 года № -СО/III 

г. Костомукша  
 
 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 мая 2015 года № 470 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных 

домов, собственники помещений в которых в 

установленный срок не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта» 

 

В соответствии с решениями общего собрания собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных по адресам: г. Костомукша, ул. Дружбы, дом № 7, г. Костомукша, ул. 

Калевала, дом № 44, г. Костомукша, ул. Калевала, дом № 50, г. Костомукша, ул. Мира, дом № 15, г. 

Костомукша, ул. Советская, дом № 6, подпунктом 1 пункта 3 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 9 статьи 7 Закона Республики Карелия № 1758-ЗРК от 20 декабря 

2013 года «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия», Совет 

Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Исключить из пункта 1 решения Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 

2015 года № 470-СО «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 

установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта» (в редакции 

решений Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2016 года № 6-СО/III, от 30 марта 

2017 года № 88-CO/III, от 30 ноября 2017 года № 157-CO/III, от 01 марта 2018 года № 191-CO/III, от 

28 февраля 2019 года № 330-CO/III) следующие подпункты: 

3) город Костомукша, ул. Калевала, д. 44; 

4) город Костомукша, ул. Калевала, д. 50; 

13) город Костомукша, ул. Советская, д. 6; 

22) город Костомукша, ул. Мира, д. 15; 

24) город Костомукша, ул. Дружбы, д. 7. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета  

Костомукшского городского округа                                                                            В.Н. Сахнов 
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