
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 07.05.2015 г.                                                                                                      №  32 

О проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 в 2015 году 

 

 

В соответствии со статьями 8, 30 Закона Ярославской области от 28.06.2013г. 

№32 «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской 

области», администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, в 

соответствии с муниципальным краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы на 2014 и 

2015 годы на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, 

утвержденным постановлением администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 20.08.2014г. №85. 

2 Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное, в отношении которых в период 

реализации муниципального краткосрочного плана в 2015 году планируется 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора и не приняли решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, 

согласно приложению. 

3 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4 Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

5 Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                                           Н.В. Архипова 

 



                                   Утвержден 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                               сельского поселения Поречье-Рыбное 

                                                 от 07.05.2015г. №32 

 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное, в отношении которых в период реализации 

муниципального краткосрочного плана в 2015 году планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

этом многоквартирном доме 

 

№ 

п/п 

Перечень МКД, капитальный ремонт которых осуществляется с 

использованием субсидии из областного бюджета на финансирование 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД на территории Ярославской области 

1 р.п.Поречье-Рыбное ул.Кирова д.1 

2 р.п.Поречье-Рыбное ул.Кирова д.32 

3 р.п.Поречье-Рыбное ул.Чапаева д.32 

 


