
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2014 № 720 

 

 

 

О формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального 

оператора в отношении 

многоквартирных домов на территории 

военных городков, в которых 

собственники не выбрали способ 

формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не 

был реализован 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 

Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить способ формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» в отношении многоквартирных домов на территории 

военных городков, в которых собственники не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован (Приложение 

№ 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

И. о. Главы Администрации      Н.Н. Карташова 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 08.09.2014 № 720 

 

 

Перечень многоквартирных домов, 

в которых собственники не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 

 

1. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 1; 

2. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 2; 

3. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 3; 

4. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 4; 

5. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 5; 

6. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 6; 

7. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 7; 

8. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 8; 

9. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 9; 

10. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 10; 

11. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 11; 

12. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 79; 

13. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 73; 

14. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 69; 

15. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 49; 

16. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 5; 

17. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


