
Курганская область 
Звериноголовский муниципальный округ 

Администрация Звериноголовского  
муниципального округа Курганской области 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 6 » февраля  2023 года №  36-1 

село Звериноголовское 

 

 

 

О проведении  капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  
по адресу: Курганская область,     муниципальный округ Звериноголовский, с.  

Звериноголовское, ул. Мира, д. 3 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 30 октября 2013 года  № 
63 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области», Уставом 
Звериноголовского мунципального округа Курганской области, Администрация 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: Курганская область, муниципальный округ Звериноголовский, с. 
Звериноголовское, ул. Мира, д. 3, собственники помещений которого формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с 
краткосрочным планом реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Звериноголовского муниципального округа на 2023 - 2025 годы и 
предложениями регионального оператора «Некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской 
области» в сроки, установленные региональной программой.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Звериноголовского муниципального округа» и разместить на официальном сайте 
Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.       



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника 
отдела строительства и жилищно — коммунального хозяйства Администрации 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия Главы 

Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области                                                                                М.А.Панкратова 

 

 

           

 

 

 

                                                        

                                              

 

                                                                    УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 2023  ГОДУ 
 

 

 

Информируем вас о том, что в 2023 году в вашем многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Курганская область, муниципальный округ Звериноголовский, с. 
Звериноголовское, ул. Мира, д. 3, запланирован капитальный ремонт кровли в соответствии 
с Распоряжением Администрации Звериноголовского района от 10 июня 2022 года №204-р 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Звериноголовского района на 2023 - 2025 годы». 
 

 

 

                                                   Отдел строительства и ЖКХ Администрации 

                                                   Звериноголовского муниципального округа  
                                                   Курганской области 


