
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9Z, рч, eh4l х, /l?/
О выборе способа формирования фонда капитального ремонта в

отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Рузского
городского округа Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ФедеРа-Пьным

законом от 06.10.2003 J\Ъ13 1-ФЗ (Об общих принципах организации местноГо

самоуправления в Российской Федерации), Законом Московской области ОТ 01.07.2013 Jф

6612013-ОЗ (Об организации гIроведения капитального ремонта общего имУЩеСТВа В

многоквартирных домах, располоя(енных на территории Московской области>>,

постановлением Правительства Московской области от 27 .|2,201rЗ j\Ъ 1 188/58 (Об

утвер)цении рогиональной программы Московской области <Проведение капИТаЛЬНОГО

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 20|4-2049 годы)) (в редакции постановления ПравителЬсТВа

Московской области от 22.|2.2020 Jф 995142), руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, постановляю :

1. Формировать фонд капитаJIьного ремонта на счете регионiLльного оператора
Московской области в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории
Рузского городского округа Московской области, собственники которых не выбра"пи

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими сlrособ не быЛ

реализован.
2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых ПРиняТо

решение о формировании фонда капитzLльного ремонта на счете регионального оrrораТора

(прилагается).
З, Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского гороДскОГО

округа в сети <Интернет>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя

Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Н.Н. ПархоменкоГлава городского окру

п 001676 *
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Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете региональногО
оператора
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Адрес МКД Год
постройки

количество
этажей

количество
подъездов

количество
квартир

1
д. Старая Руза, ул. Щом
TBopLIocTBa композиторов, д. 1

1939 2 1 4

2
д. Старая Руза, ул. ItypopT
!орохово, д.|4

|962 2 2 18

з д. Старая Руза, ул. Курорт
!орохово, д.1 5

t962 2 2 19

4 д. Старая Руза, ул. Курорт
Дорохово, д.2

|949 2 1 8

5 д. Старая Руза, ул. Курорт
Дорохово, д.3

|949 2 2 8

6 д. Старая Руза, ул. Курорт
Дорохово, д.4

1949 2 1 8

1 г. Руза, пер.Урицкого, д.24,
кор.3

20|5 аJ aJ 30

8 г. Руза, пер.Урицкого, д.24,
кор.4

20|5 aJ aJ 26


