
 
 
 
 

А ДМИНИС Т Р АЦИЯ  Г О РО Д СКО ГО  ПОС ЕЛ ЕНИЯ  -  
Г О Р О Д   С ЕМИЛУКИ  

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

ул. Ленина, 11,  г. Семилуки, 396901, тел./факс  2-45-65 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
26 июля  2010 г. 
 
№ 265 
 
 
Об утверждении порядка выплаты 
товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно- 
строительным кооперативом или 
иным специализированным  
потребительским кооперативом 
либо собственниками помещений в  
многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется управляющей 
организацией, средств на долевое 
финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома 
 
 
 
           В целях обеспечения выполнения Федерального закона от 2.07.23007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории 
городского поселения – город Семилуки 
                                                   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            
           1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется управляющей организацией, средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома. 
 
          2. Заместителю главы администрации городского поселения – город Семилуки 
Молодцову А.О.,начальнику сектора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету 
администрации городского поселения – город Семилуки Донич Е.И.: 
          2.1.Обеспечить контроль исполнения Порядка выплаты товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом либо собственниками помещений а многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется управляющей организацией, средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома. 
         2.2. Провести разъяснительную работу с товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными  



 2
 
 
потребительскими кооперативами, собственниками помещений в многоквартирных домах, 
управление которыми осуществляется управляющими организациями по выполнению  
обязательных условий предоставления финансовой поддержки на капитальный ремонт 
многоквартирных домов за счет средств фонда в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». 
             2.3. Оказать содействие товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, 
собственникам помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется 
управляющими организациями, в подготовке документов, необходимых для предоставления 
финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств 
фонда в соответствии с  требованиями Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
 
            3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Семилукская  жизнь». 
  
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского  поселения – город Семилуки Молодцова А.О. 
 
           
                   
 
 
 
Глава администрации городского  
поселения - город Семилуки                                                                          Н.Н. Марков  


