
 
 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 08.11.2016 № 1628 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.10.2014 № 2741 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 30.10.2014г. № 2741 «Об утверждении состава рабочей 
комиссии и положения о рабочей комиссии, принимающей в эксплуатацию 
законченные капитальным ремонтом многоквартирные дома» (в редакции 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 18.05.2016 г. № 803) следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06.10.2016 № 1509 
«О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 30.10.2014 № 2741». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы 

 
 

Е. Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



«ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к постановлению администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»                             

от 30.10.2014 № 2741 (в редакции 
постановления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  

от 08.11.2016 № 1628) 
 
 
 
 
 

С О С Т А В  
 

рабочей комиссии, принимающей в эксплуатацию законченные 

капитальным ремонтом многоквартирные дома 

1. Председатель комиссии: первый заместитель мэра города Йошкар-Олы. 
2. Члены комиссии: 
представитель заказчика работ и (или) услуг по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
представитель организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом; 
представитель подрядной организации; 
уполномоченные представители собственников помещений в 

многоквартирном доме (по согласованию, не менее трех собственников); 
уполномоченный представитель организации, осуществляющей 

строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; 

представитель проектной организации (при наличии проекта); 
представитель общественности, общественных организаций и 

объединений, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

Примечание: 
при приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом 

многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному 
ремонту лифтов, объектов тепло-, энерго-, газоснабжения и других, 
эксплуатация которых осуществляется специализированными организациями, в 
состав комиссии включаются представители данных организаций.». 

 
 

_____________ 


