
О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 

расположенных на территории Петровского муниципального района, 

которые не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 

или выбранный ими способ не был реализован в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации  

 

В соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Саратовской области от 31 

декабря 2013 года № 800-П  «Об утверждении областной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Саратовской области» (с изменениями и дополнениями от 

09.06.2014 г. № 334-П, 30.03.2015 г. № 139-П, 11.06.2015 г. № 281-П, 

20.07.2015 г. № 364-П, 12.10.2015 г. № 515-П, 10.02.2016 г. № 44-П, 

04.07.2016 г. № 334-П, 11.08.2016 г. № 422-П, 07.10.2016 г. № 554-П, 

26.11.2018 г. № 645-П, 29.05.2019 г. № 386-П, 01.10.2019 г. № 694-П, 

30.01.2020 г. № 50-П, 08.06.2020 г. № 480-П), распоряжением министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 

26 марта 2014 года № 178 «Об установлении срока принятия решения о 

способе формирования фонда капитального ремонта», на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области, Устава 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Петровского муниципального района, собственники которых не 

выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 

ими способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации согласно приложению. 

2. Определить способ формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, на счете регионального оператора. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 22 августа 2014 года № 853-П «О формировании 

фонда капитального ремонта на  счете регионального оператора в отношении 
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многоквартирных домов, собственники помещений которых в 

установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован»; постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

12.11.2014г. № 1202-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

22 августа 2014 года № 853-П»; постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 1.11.2016г. № 635-П «О 

внесении изменения в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 22 августа 2014 года № 853-

П»; постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 29.06.2017г. № 648-П «О внесении изменения в 

постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 22 августа 2014 года № 853-П»; постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

24.08.2020г. № 657-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

22 августа 2014 года № 853-П». 

4. Отделу по строительству и ЖКХ управления имущественных, 

земельных отношений, строительства и ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района направить копию настоящего постановления  

региональному оператору – Фонду капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Саратовской области в течение пяти дней со дня 

издания настоящего постановления. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Петровского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 

  



 Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 03.12.2020 г. № 970-П 

 

 

 

Перечень 

Многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского 

муниципального района, которые не выбрали способ формирования фонда  

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 

порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 

 

№  п/п 

 

Адрес многоквартирного дома 

 

1  г.Петровск, пл. Ленина, д. 1 

2  г.Петровск, пл. Ленина, д. 2 

3  г.Петровск, пл. Ленина, д. 3 

4  г.Петровск, ул. 1 Мая, д. 92 

5  г.Петровск, ул. 1 Мая, д. 94 

6  г.Петровск, ул.8 Марта, д.34 

7  г.Петровск, ул.8 Марта, д.36 

8  г.Петровск, ул. Баукова, д. 2 

9  г.Петровск, ул. Баукова, д. 4 

10  г.Петровск, ул. Баукова, д. 6 

11  г.Петровск, ул. Баукова, д. 8 

12  г.Петровск, ул. Баукова, д. 91 

13  г.Петровск, ул. Баукова, д. 93 

14  г.Петровск, ул. Баукова, д. 95 

15  г.Петровск, ул. Баукова, д. 97 

16  г.Петровск, ул. Белинского, д. 1Е 

17  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 103 

18  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 38 

19  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 40 

20  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 54 

21  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 76 

22  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 78 

23  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 80 

24  г.Петровск, ул. Братьев Костериных, д. 82 

25  г.Петровск, ул.Братьев Костериных, д.86 

26  г.Петровск, ул. Володарского, д. 31 

27  г.Петровск, ул. Газовиков, д. 1А 

28  г.Петровск, ул. Газовиков, д. 1Б 

29  г.Петровск, ул. Газовиков, д. 1В 

30  г.Петровск, ул.Гоголя, д.16 

31  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 18 

32  г. Петровск, ул. Гоголя, д. 20 



33  г. Петровск, ул. Гоголя, д. 22 

34  г. Петровск, ул. Гоголя, д. 24 

35  г. Петровск, ул. Гоголя, д. 28 

36  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 30 

37  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 32 

38  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 34 

39  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 36 

40  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 53 

41  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 55 

42  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 57 

43  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 61 

44  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 65 

45  г.Петровск, ул. Гоголя, д. 69 

46  г.Петровск, ул. Димитрова, д. 5 

47  г.Петровск, ул. Железнодорожная, д. 8 

48  г.Петровск, ул. Красноармейская, д. 10/14 

49  г.Петровск, ул. Крупской, д. 2 

50  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 7 

51  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 8 

52  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 57 

53  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 58 

54  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 66 

55  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 68 

56  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 1В 

57  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 2В 

58  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 3В 

59  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 4В 

60  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 6В 

61  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 8В 

62  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 12В 

63  г.Петровск, ул. Куйбышева, д. 13В 

64  г.Петровск, ул. Ломоносова, д. 1 

65  г.Петровск, ул. Ломоносова, д. 3 

66  г.Петровск, ул. Ломоносова, д. 6 

67  г.Петровск, ул. Ломоносова, д. 9 

68  г.Петровск, ул. Ломоносова, д. 11 

69  г.Петровск, ул. Марата, д. 6 

70  г.Петровск, ул. Марата, д. 7 

71  г.Петровск, ул. Марата, д. 10 

72  г.Петровск, ул. Московская, д. 3 

73  г.Петровск, ул. Московская, д. 4 

74  г.Петровск, ул. Московская, д. 5 

75  г.Петровск, ул. Московская, д. 6 

76  г.Петровск, ул. Московская, д. 7 

77  г.Петровск, ул. Московская, д. 9 

78  г.Петровск, ул. Московская, д. 12 



79  г.Петровск, ул. Московская, д. 14 

80  г.Петровск, ул. Московская, д. 15 

81  г.Петровск, ул. Московская, д. 17 

82  г.Петровск, ул. Московская, д. 19 

83  г.Петровск, ул. Московская, д. 76 

84  г.Петровск, ул. Московская, д. 80 

85  г.Петровск, ул. Московская, д. 85 

86  г.Петровск, ул. Московская, д. 94 

87  г.Петровск, ул. Некрасова, д. 13 

88  г.Петровск, ул. Панфилова, д. 48 

89  г.Петровск, ул. Пионерская, д. 13 

90  г.Петровск, ул. Плеханова, д. 92 

91  г.Петровск, ул. Радищева, д. 231 

92  г.Петровск, ул. Радищева, д. 233 

93  г.Петровск, ул. Советская, д. 42 

94  г.Петровск, ул.Советская, д.56А 

95  г.Петровск, ул.Советская, д.69 

96  г.Петровск, ул. Советская, д. 98 

97  г.Петровск, ул. Советская, д. 100 

98  г.Петровск, ул. Спартака, д. 3 

99  г.Петровск, ул. Спартака, д. 8 

100 г.Петровск, ул. Степана Разина, д. 18 

101 г.Петровск, ул. Степана Разина, д. 20 

102 г.Петровск, ул. Степана Разина, д. 22 

103 г.Петровск, ул. Степана Разина, д. 24 

104 г.Петровск, ул. Фрунзе, д. 3 

105 г.Петровск, ул. Фрунзе, д. 5 

106 г.Петровск, ул. Чехова, д. 15 

107 г.Петровск, ул. Шамаева, д. 11 

108 г.Петровск, ул. Шамаева, д. 103 

109 г.Петровск, ул. Шамаева, д. 105 

110 г.Петровск, ул. Шамаева, д. 107 

 


