
         АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО   РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         14.08.2014  № 78-п 

 

О формировании фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов 

на счете регионального оператора 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации,   частью 9 статьи 3 Закона Оренбургской области от 21 августа 

2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Оренбургской области» 

 

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора – Некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Оренбургской области» в отношении 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет, собственники которых не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован, согласно приложению. 

2. Направить указанное постановление в течение пяти рабочих дней 

региональному оператору – Некоммерческой организации «Фонд 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования  путём размещения на официальном сайте  администрации  

МО Приуральский сельсовет (приуральский.рф) в сети Интернет. 

  

 

 

Глава муниципального образования                                      А.М. Абилов 

 

 

 
Разослано: Некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области», отделу ЖКХ МО Оренбургский район, администрации 

МО Приуральский сельсовет, прокуратуре района, в дело. 

http://www.приуральский.рф/


 

Приложение к постановлению 

администрации МО Приуральский сельсовет 

от   14.08.2014  № 78-п 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории  МО 

Приуральский сельсовет, собственники которых не выбрали способ 

формирования капитального ремонта 

 

№ п/п Адрес 

1 
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский сельсовет, 

п. Приуральский, ул. Центральная, д.1 

2 
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский сельсовет, 

п. Приуральский, ул. Центральная, д.1а 

3 
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский сельсовет, 

п. Приуральский, ул. Центральная, д.3 

4 
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский сельсовет, 

п. Приуральский, ул. Центральная, д.5 

5 
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский сельсовет, 

п. Приуральский, ул. Центральная, д.7 

6 
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский сельсовет, 

п. Приуральский, ул. Центральная, д.9 

7 
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский сельсовет, 

п. Приуральский, ул. Центральная, д.11 

 

 

  

 

 


