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О внесении изменений в постановление  
администрации Теплогорского сельского  
поселения от 25.12.2015 № 93  
«О формировании фонда капитального  
ремонта на счете регионального оператора» 

 

В целях организации обеспечения своевременного проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тепло-

горского сельского поселения, в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации, на основании постановления Правительства Пермского края от 

29.12.2016 № 1186-п « О внесении изменения в приложение к региональной Про-

грамме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п « Об 

утверждении региональной программы в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет 

средств фонда капитального ремонта», руководствуясь статьей 37 Устава Тепло-

горского сельского поселения                     

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в Перечень многоквартирных домов, которые форми-

руют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, утвержден-

ный постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 

25.12.2015г. № 93 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регио-

нального оператора»: 

1.1. Перечень многоквартирных домов, которые формируют фонд капи-

тального ремонта на счете регионального оператора изложить в редакции, соглас-

но приложения 1 к настоящему постановлению.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
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2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в здании адми-

нистрации Теплогорского сельского поселения и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 
 

Глава сельского поселения                                                            Е.Р.Ситникова  
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Приложение  1                                                                                                                                                              

к постановлению  

администрации  

Теплогорского  

сельского поселения  

от 12.01.2017г. № 01 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, которые формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

1 Р.п. Теплая Гора, ул.1 Мая д.14 

2 Р.п. Теплая Гора, ул.1 Мая д.18 

3 Р.п. Теплая Гора, ул.1 Мая д.20 

4 Р.п. Теплая Гора, ул.Доменная, д.10 

5 Р.п. Теплая Гора, ул.Доменная, д.12 

6 Р.п. Теплая Гора, ул.Доменная, д.14 

7 Р.п. Теплая Гора, ул.Доменная, д.16 

8 Р.п. Теплая Гора, ул.Доменная, д.18 

9 Р.п. Теплая Гора, ул.Доменная, д.19а 

10 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.1 

11 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.2 

12 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.3 

13 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.4 

14 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.6 

15 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.8   

16 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.9    

17 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.10   

18 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.11 

19 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.14 

20 Р.п. Теплая Гора, ул.Победы, д.16 

21 Р.п. Теплая Гора, ул.Советская, д.12 

22 Р.п. Теплая Гора, ул.Советская, д.14 

23 Р.п. Теплая Гора, ул.Советская, д.16 

24 Р.п. Теплая Гора, ул.Советская, д.33 

25 Р.п. Теплая Гора, ул.Зеленая, д.1 
 

 


