
 

 
О способе формирования 
фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов  
на территории Красногвардейского 
района 
 
 
 

Во исполнение пункта 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также в целях финансового и организационного обеспечения 
проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Красногвардейского района Белгородской области, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества в 
отношении многоквартирных домов собственники помещений, в которых в 
срок, установленный частью 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, на счете 
регионального оператора. 

2. Утвердить реестр многоквартирных домов Красногвардейского 
района Белгородской области формирующих фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора (прилагается). 

3. Поручить отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации района (Рыбалкин А.И.) направить данное постановление 
в адрес регионального оператора. 

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации района (Рыбалкин А.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в районной общественно-политической газете «Знамя труда». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по строительству и вопросам жизнеобеспечения 
района Рослякова А.М. 
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                 Приложение 
                       УТВЕРЖДЁН 

                                                                     постановлением администрации  
                                                                             Красногвардейского района 

                                                                                   от 27 сентября 2013 года № 99 
 

Реестр 
многоквартирных домов расположенных на территорий 

Красногвардейского района Белгородской области формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора 

  
1 г.Бирюч, ул. Успенская д.3 
2 г.Бирюч, ул.Успенская д.5 
3 г.Бирюч, ул.Успенская д.7 
4 г.Бирюч, ул.Вознесенская д.10 
5 г.Бирюч, ул.Вознесенская, д.8 
6 г.Бирюч, ул.Маркина, д.4 
7 г.Бирюч, ул.К.Маркса д.1 
8 г.Бирюч, ул.К.Маркса д.9 
9 г.Бирюч, ул.Крупская д.47 

10 г.Бирюч, ул.Крупская д.45 
11 г.Бирюч, ул.Крупская д.43 
12 г.Бирюч, ул.Крупская д.49 
13 г.Бирюч, ул.Крупская д.37 
14 г.Бирюч, ул. Крупская д.40 
15 г.Бирюч, ул.9 января д.38 
16 г.Бирюч, ул. 9 Января д.40 
17 г.Бирюч, ул. 9 Января д.42 
18 г.Бирюч, ул. 9 Января д.32 
19 г.Бирюч, ул. 9 Января д.36 
20 г.Бирюч, ул. 9 Января д.38А 
21 г.Бирюч, ул. 9 Января д.30Б 
22 г.Бирюч, ул. Красная  д.10 
23 г.Бирюч, ул.  Красная д.12 
24 г.Бирюч, ул. Красная  д.18 
25 г.Бирюч, ул. Красная д.9 
26 г.Бирюч, ул. Красная  д.24 
27 г.Бирюч, ул. Красная  д.16 
28 г.Бирюч, ул.  Красная д.9Б 
29 г.Бирюч, ул. Павловского д.16 
30 г.Бирюч, ул. Павловского д.15 
31 г.Бирюч, ул. Павловского д.25 
32 г.Бирюч, ул. Крупская  д.44 
33 г.Бирюч, ул.Крупская д.44А 
34 г.Бирюч, ул.Ольминского  д.64 
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35 г.Бирюч, ул.Ольминского, д.7 
36 г.Бирюч, ул.Ольминского д.58 
37 г.Бирюч, ул.Ольминского  д.66 
38 г.Бирюч, ул.Заводская д.1 
39 г.Бирюч, ул.Заводская д.2 
40 г.Бирюч, ул. Крупская д.25А 
41 г.Бирюч, ул.Крупская д.42 
42 г.Бирюч, ул. Чайковского д.43 
43 г.Бирюч, ул.Чайковского д.45 
44 с.Ливенка,35 км. 
45 с.Засосна, ул.ПМК-6 д.10 
46 с.Засосна, ул. ПМК-6  д.11 
47 с.Засосна, ул.ПМК-6 д.12 
48 с.Засосна, ул. ПМК-6  д.12А 
49 с.Засосна, ул.Заводская  д.1А 
50 с.Ливенка, ул.Садовая д.27 
51 с.Ливенка, ул.Садовая д.28 
52 с.Ливенка, ул.Садовая д.29 
53 с.Ливенка, ул.Садовая д.30 
54 с.Ливенка, ул.Садовая д.31 
55 с.Ливенка, ул. Транспортная   д.6 
56 с.Ливенка, ул.Транспортная д.10 
57 с.Ливенка, ул.Ленина д.128 
58 с.Ливенка, ул.Ленина, д.200 
59 с.Ливенка, ул. Учительская, д.2 
60 с.Веселое, ул.Молодёжная, д.1 
61 с.Веселое, ул.Молодёжная, д.2 
62 с.Веселое, ул.Молодёжная, д.3 
63 с.Раздорное, ул.Школьная, д.1  
64 с.Верхососна, ул.Центральная, д.11 
65 с.Верхососна, ул.Центральная, д.13 
66 с.Калиново, ул.Центральная, д.2 
67 с.Калиново, ул.Центральная, д.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


