
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 05 июля 2016 г.                                                                  № 36

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в Постановление главы
муниципального образования «Приморское» № 56 от 01.09.2014 «О

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора многоквартирных домов на территории муниципального

образования «Приморское»

В связи с актуализацией региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Архангельской  области,  утвержденной  постановлением  Правительства
Архангельской области №159-пп от 22.04.2014 местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Добавить  в  перечень  многоквартирных  домов,  расположенных  на
территории  муниципального  образования  «Приморское»,  собственники
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или
выбранный  ими  способ  не  был  реализован  в  4-х  месячный  срок  с  даты
опубликования  региональной  программы  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Архангельской  области  многоквартирный дом по  адресу:  д.  Рикасиха,  д.  60,
Приморский район, Архангельская область.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  его  официального
опубликования.

Глава   муниципального образования                                            М.Г.Крюкова



           Приложение 
к постановлению 

местной администрации 
МО «Приморское» 

от 05 июля 2016 года  № 36

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Приморское», собственники которых не выбрали способ формирования фонда

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 4-х месячный
срок с даты опубликования региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской

области.

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Площадь жилых и нежилых
помещений многоквартирного

дома (кв.м.)
1 дер. Рикасиха, дом № 11 3610,2

2 дер. Рикасиха, дом № 12 3678,6

3 дер. Рикасиха, дом № 17 6496,9

4 дер. Рикасиха, дом № 60 249,8

5 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 4 480,8

6 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 8 633,1

7 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 10 431,3

8 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 11 786,3

9 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 12 776,2

10 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 13 781,0

11 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 14 789,2

12 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 15 608,4

13 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 16 628,3

14 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 17 602,9

15 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 18 586,1

16 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 19 396,7



17 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 20 446,3

18 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 21 593,5

19 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 22 596,8

20 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 23 592,5

21 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 24 593,6

22 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 25 606,9

23 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 26 687,4

24 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 27 663,6

25 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 28 748,6

26 п. Лайский Док, ул. Центральная, дом № 30 770,3


