
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

18.10.2021 № 769 
п. Рефтинский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда 
капитального ремонта на счёте регионального оператора» (в редакции от 

19.07.2021 года) 
 
 
 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на 
основании информационного письма Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области от 01.10.2021 года 
№ 29-01-40/38789 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора» (в редакции от 
19.07.2021 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Рефтинский Е.А. Абрамовой направить копию 
настоящего постановления в адрес Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
Глава городского 
округа                                    Н.Б. Мельчакова 



2 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 18.10.2021 
№ 769 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 08.10.2014 года 
№ 910 «О принятии решения о 
формировании фонда капитального 
ремонта на счёте регионального 
оператора» (в редакции от 19.07.2021 
года) 

 
 
 

Перечень многоквартирных домов городского округа 
Рефтинский, формирующих фонд капитального ремонта 
на счёте регионального оператора - Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области 
 
 
 

1. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 1 
2. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12 
3. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 3 
5. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 2 
6. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 11 
7. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 14 
9. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13 
11. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17 
14. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 5 
15. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 15 
16. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13А 
20. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9 
23. р.п. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 13 
36. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17А 
37. р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 18А 
68. р.п. Рефтинский, ул. Солнечная, д. 8 
70. пгт. Рефтинский ул. Солнечная д. 7.  


