
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 09 июня 2018                                                                                                                   № 776 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

17.06.2015 № 1045 «Об утверждении положения о 

порядке установления размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на их общем собрании решения об 

установлении размера платы за содержание жилого 

помещения» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 17.06.2015 № 1045 «Об утверждении положения о порядке 

установления размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их 

общем собрании решения об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения»: 

1.1. приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по 

рассмотрению и установлению размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на общем собрании решения об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от «09» июня 2018 № 776 

 

 «Приложение № 2  

к постановлению администрации города 

от 17.06.2015 № 1045 

 

Состав комиссии 

 по рассмотрению и установлению размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на общем собрании решения об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения 

 

Зык Иван Иванович Заместитель Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения, председатель комиссии 

  

Бородина Наталья 

Николаевна 

Главный специалист Отдела капитального 

строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства администрации города Сосновоборска, 

секретарь комиссии 

  

Члены комиссии:  

  

Барбашев Александр 

Михайлович 

Начальник Отдела капитального строительства и 

жилищно – коммунального хозяйства администрации 

города Сосновоборска 

  

Колотилина Оксана 

Васильевна 

Руководитель Управления планирования и 

экономического развития администрации города 

  

Данилова Александра 

Игоревна 

Главный специалист юридического отдела 

Управления делами и кадрами администрации города 

Сосновоборска 
 


