
.Адп{инистрАция IIEPB омАЙсксtr" с сЕль ског о шо сЕ,лЕния
КУIIdЕВСКОГО РАЙФНА

21.о7.2о14 {IостАновлtrниЕ
поселок Первомайский

О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенпых на территории
Первомайского сельскоfо поселения Кущевского района,

собственцики помещенийо которых не выбрали способ
формирования фонда *чrr"Ъurrьного ремонта

В целях формирования фонда капит€UIьного ремонта многоквартирных
домов, расположенных на территории Первомайского сельского fIоселения
кущевского района собственниками помещений, которыми не выбран способ
формирования фонда капит€lJIьного ремонта в срок, установленный частью 5
статъи 170 хtилищного кодекса Российской Федерации или выбранный ими
способ не был ре€rлизован, в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Законом Краснодарскогоuпрu, от 1 июля 201З года Ns 2735 (об
организации проведения капитаIIьного ремонта общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории Краснодарского края>), п о с т а н о в л я ю:

1. ОпределитЬ способ формирОваниЯ фонда капит€UIьного ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Первомайского
сельскогО посеJIения Кущевского района на счете нкО <Краснодарский
краевой фо"д капит€UIьного ремонта многоквартирных домов) (далее
регион€tльный оператор), согласно приложению.

2. В течении пяти каJIендарных днqй специ€шисту l категории общего
отдела администрации Первомайского селъского поселения Кущевского
района направить настоящее постановление регион€lJIьному оператору, а
также разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

з. Контролъ за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в,силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы Первомайского сельского
IIоселен вского ьянов

98м

Проект подготовлен и внесён:
Общим отделом администр ации
Специалист 1 категории Г.Т.Прищепа



Приложение ЛЪ 1

к IIостановлению адмиЕистрации

Первомайского сельского поселения
от " 21" июля 20|4l. Jф 98

рЕЕстр
многоквартирных домов, расположенных на территории

первомайского сельского поселения Кущевского района, собственники

помещений которых, не выбрали способ формирования капитiIльного ремонта

Jф п/п Адрес МКД Номер МКД

1 2
1J

1 ул. Коммунальная 1

2 ул. КоммунаJIьная J

J чл. КоммунаJIьная 4

4 ул. КоммунаJIьная 5

5 чл. КоммунаJIьная 1

6 чл. KoMMyHaJIbHarI 10

7 ул. KoMMyHaJIbHal{ |4

8 ул. КоммунаJIьнаJI 16

9 ул. Коммунi}льная i8

10 ул. КоммунальнаlI 20

11 чл. КоммунаJIьная 22

|2 ул. Кооперативная 5

1з ул. КооперативнаjI 7

|4 ул. КооперативнаJl 9

15 чл. Октябрьская 46

16 чл. октябрьскаJt 48

17 чл. октябрьскаrI 50

18 ул. Советская 18

19 ул. Центра-пьная 15

20 ул. Школьная 1

21 ул. Школьная 2

22 чл. Школьная J

2з ул. Школьная 4

24 ул. Школьная 5

25 ул. Школьная 6

26 ул. Школьная 1

21 ул. Школьная 8

28 ул. Школьная 9

29 ул. Школьная 10

з0 чл. Школьная 11

з1 ул. Школьная 12

з2 ул. Юбилейная 2

JJ чл. Юбилейная 6

з4 чл. Юбилейная 8

35 чл. Юбилейная 10



специалист 1 категории общего отдела

s(861-68) 48-475

Г.Т.Прищепа


