
31 марта 2022 года № 1107

Об определении регионального оператора 
владельцем специального счета

В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской
Федерации,  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального  образования
«Город Саратов»

постановляю:

1.  Принять  решение  об  определении  регионального  оператора
владельцем специальных счетов многоквартирных домов согласно перечню
многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  собственниками  помещений  которых
в  установленный  частью  8  статьи  175  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации срок не принято решение о выборе владельца специального счета
или  об  изменении  способа  формирования  фонда  капитального  ремонта
(приложение).

2.  Комитету  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  направить  настоящее
постановление  в  адрес  регионального  оператора,  органа  государственного
жилищного надзора, российских кредитных организаций, в которых открыты
специальные  счета  многоквартирных  домов,  указанных  в  пункте  1
настоящего постановления.

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 31 марта 2022 года № 1107

Перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования «Город Саратов», собственниками
помещений которых в установленный частью 8 статьи 175 

Жилищного кодекса Российской Федерации срок не принято решение 
о выборе владельца специального счета или об изменении способа

формирования фонда капитального ремонта

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома

1. Мкр. Жасминный, ул. Майская, д. № 6
2. Ул. 2-я Прокатная, д. № 31
3. Ул. Бульварная, д. № 4
4. Ул. Бульварная, д. № 4А
5. Ул. Бульварная, д. № 7
6. Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 11
7. Ул. им. Космодемьянской З.А., д. № 9
8. Ул. им. Тархова С.Ф., д. № 1
9. Ул. Международная, д. № 16
10. Ул. Станционная, д. № 1

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»         М.А. Сиденко


