
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

  

18.05.2020                             г. Дивногорск                                                       № 684р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 16.05.2017 № 834р «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город 

Дивногорск, на 2017-2019 год» (в ред. распоряжений администрации г. Дивногорска от 29.12.2017 № 2993р, от 

28.04.2018 № 1016р, от 29.12.2018 № 2889р, от 05.02.2019 № 185р, от 18.10.2019 № 2011р) 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 13 

Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Красноярского края», постановлением 

Правительства Красноярского края от 02.05.2017 № 248-п «Об утверждении 

порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», внесённых изменений в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Красноярского края, руководствуясь статьей 43 

Устава города Дивногорска:  

1. Внести в распоряжение администрации города Дивногорска от 16.05.2017 

№ 834р «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Дивногорск, на 

2017-2019 годы» (в ред. распоряжений администрации г. Дивногорска от 

29.12.2017 № 2993р, от 28.04.2018 № 1016р, от 29.12.2018 № 2889р, от 05.02.2019 

№ 185р, от 18.10.2019 № 2011р) следующие изменения: 

1.1  Приложение 2, 3 к распоряжению администрации города Дивногорска от 

16.05.2017 № 834р  (в ред. распоряжений администрации г. Дивногорска от 

29.12.2017 № 2993р, от 28.04.2018 № 1016р, от 29.12.2018 № 2889р, от 05.02.2019 

№ 185р, от 18.10.2019 № 2011р) изложить согласно приложению 2, 3 к настоящему 

распоряжению. 

2.Распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города 

Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                                                                                    С.И. Егоров 
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