
 
 

 
ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 03.04.2014г№ 112 

 

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
    

           В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 01.07.2013 г.    № 66/2013-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», 
постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1188/58 
«Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению: перечисление взносов на капитальный ремонт на 
счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального 
ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношении регионального оператора. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Филатова С.А. 



 
 
              Глава администрации                                           С.Д.Ёлшин 

 Приложение № 1 к постановлению 
                           Главы администрации  

муниципального образования 
 «Городское поселение Белоозерский» 

от «03» апреля  2014 г. № 112 
№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.10 
2  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.11 
3  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.12 
4  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.13 
5  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.14 
6  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.15 
7  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.16 
8  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.17 
9  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.18 

10  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.19 
11  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.7 
12  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.8 
13  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.9 
14  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.1 
15  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.10 
16  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.11 
17  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.12 
18  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.13 
19  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.16 
20  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.17 
21  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.2 
22  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.21 
23  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.22 
24  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.3 
25  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.4 
26  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.6 
27  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.7 
28  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.9 
29  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.10 
30  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.11 
31  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.12 
32  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.13 
33  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.14 
34  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.15 
35  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.2 
36  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.3 
37  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.4 
38  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.5 
39  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.6 
40  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.7 



41  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.8 
42  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.9 
43  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.1 
44  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.10 
45  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.13 
46  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.17 
47  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.18 
48  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.19 
49  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.2 
50  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.20 
51  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.22 
52  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.24 
53  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.25 
54  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.26 
55  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.27 
56  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.28 
57  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.29 
58  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.3 
59  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.30 
60  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.33 
61  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.4 
62  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.5 
63  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.6 
64  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.7 
65  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.8 
66  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.9 
67  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Школьная, д.11 
68  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.1 
69  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.10 
70  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.11 
71  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.12 
72  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.2 
73  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.4 
74  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.6 
75  Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.7 

  76 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.9 
 


