
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  19.05.2014 г.                                                                                           № 71 

 
 

О формировании фонда капитального  

ремонта многоквартирных домов  

на счете регионального оператора  
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Формировать фонд капитального ремонта на счете Регионального 

фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской 

области в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное, собственники которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 

реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной программы 

капитального ремонта, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                          Н.В. Архипова 
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Приложение к постановлению  

администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

от 19.05.2014г. № 71 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное, собственники которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х 

месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального 

ремонта 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь жилых и нежилых 

помещений многоквартирного 

дома, принадлежащих 

собственникам 

1 р.п. Поречье-Рыбное ул.Чапаева д.32 310,8 + 462,9 

2 р.п. Поречье-Рыбное ул.Чапаева д.43 158,0 

3 р.п. Поречье-Рыбное ул.Чапаева д.44 222,8 

4 р.п. Поречье-Рыбное ул.Центральная д.3 312,6 + 99,7 

5 р.п. Поречье-Рыбное ул.Кирова д.1 169,3 

6 р.п. Поречье-Рыбное ул.Кирова д.32 185,5 

7 р.п. Поречье-Рыбное ул.Дальняя д.1 900,1 

8 р.п. Поречье-Рыбное ул.Дальняя д.2 884,5 

9 р.п. Поречье-Рыбное ул.Дальняя д.3 892,2 

10 с.Климатино ул.Нагорная д.1 1019,3 

11 с.Климатино ул.Нагорная д.2 1681,6 

12 с.Климатино ул.Нагорная д.3 1676,3 

13 с.Климатино ул.Нагорная д.4 1702,6 

14 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.3а 823 

15 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.5 527,7 

16 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.87 751,9 

17 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.88 759,3 

18 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.89 757,4 

19 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.90 1323,8 

20 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.91 748,2 

21 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.92 733,6 

22 р.п. Поречье-Рыбное ул.Мологская д.97 288,4 

23 р.п. Поречье-Рыбное ул.Ленинская д.8 263,9 

24 р.п. Поречье-Рыбное ул.Ленинская д.22 123,4 

25 р.п. Поречье-Рыбное ул.Первомайская д.7 393,1 

26 р.п. Поречье-Рыбное ул.Булатова д.1 142,3 

27 р.п. Поречье-Рыбное ул.Молодежная д.3 558,0 

28 р.п. Поречье-Рыбное ул.Молодежная д.4а 775,2 

 

 


