
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2021 № 351 

 

О формировании фонда капитального 

ремонта в отношении отдельных 

многоквартирных домов и о внесении 

изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 28.05.2014 

№ 1324 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ярославской области от 28.06.2013 

№ 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области», учитывая 

информацию департамента государственного жилищного надзора  Ярославской области 

от 17.11.2020 № 10-5/10417 и от 24.11.2020 № 10-5/10566, 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Формировать фонд капитального ремонта на счёте Регионального фонда 

содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области в 

отношении многоквартирных  домов, собственники помещений в которых в установленные 

сроки не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ в установленные сроки не был реализован, согласно приложению. 

2. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 28.05.2014 № 1324 

«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов 

Ярославской области» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 05.08.2014 

№ 1930, от 30.09.2014 № 2360, от 11.11.2014 № 2709, от 25.02.2015 № 340, от 15.05.2015 

№ 931, от 03.07.2015 № 1223, от 10.03.2016 № 295, от 14.10.2020 № 1021)  следующие 

изменения: 

- в пункте 2 слова «- директора департамента городского хозяйства мэрии 

города Ярославля» заменить словами «города Ярославля по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства»; 

- приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Ярославля, собственники помещений в которых в установленные сроки не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ в 

consultantplus://offline/ref=567212908A45688ADE497E8E44DD247BC4ADB30FA10785860D97B0E799880E3747EE6B74C737177ED1FC49D847A8AE31254446DB87CCBECC27263CJ0O1M
consultantplus://offline/ref=567212908A45688ADE497E8E44DD247BC4ADB30FA10985850A97B0E799880E3747EE6B74C737177ED1FC49D847A8AE31254446DB87CCBECC27263CJ0O1M
consultantplus://offline/ref=567212908A45688ADE497E8E44DD247BC4ADB30FAE00858D0797B0E799880E3747EE6B74C737177ED1FC49D947A8AE31254446DB87CCBECC27263CJ0O1M
consultantplus://offline/ref=567212908A45688ADE497E8E44DD247BC4ADB30FAE0587850697B0E799880E3747EE6B74C737177ED1FC49D947A8AE31254446DB87CCBECC27263CJ0O1M


2 

установленные сроки не был реализован» дополнить пунктами 771, 2211, 6801, 7191, 7471, 

8801, 13371, 15171, 15172, 15761, 15762, 16581, 18061, 19101 и 22521 следующего содержания: 

 

«711 ул. 2-я Мельничная, д. 36, корп. 3                                                                 » 

«2211 пер. Кучерской, д. 6                                                                                        » 

«6801 ул. Автозаводская, д. 23                                                                                  » 

«7191 ул. Академика Колмогорова, д. 13, корп. 2                                                  » 

«7471 ул. Бабича, д. 4, корп. 2                                                                                   » 

«8801 ул. Брагинская, д. 13                                                                                       » 

«13371 ул. Кривова, д. 53, корп. 2                                                                              » 

«15171 ул. Ньютона, д. 33, корп. 2                                                                              

15172 ул. Ньютона, д. 33, корп. 3                                                                             » 

«15761 ул. Панина, д. 5                                                                                                 

15762 ул. Панина, д. 5, корп. 5                                                                                  » 

«16581 ул. Подбутырская, д. 5                                                                                    » 

«18061 ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12                                                                       » 

«19101 ул. Слепнева, д. 15                                                                                           » 

«22521 ул. Чернопрудная, д. 10, корп. 3                                                                    » 

. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 15.04.2021 № 351 

 

Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории  

города Ярославля, собственники помещений в которых в установленные  

сроки не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта  

или выбранный ими способ в установленные сроки не был реализован 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

1. Ул. 2-я Мельничная, д. 36, корп. 3 

2. Кучерской пер., д. 6 

3. Ул. Автозаводская, д. 23 

4. Ул. Академика Колмогорова, д. 13, корп. 2 

5. Ул. Бабича, д. 4, корп. 2 

6. Ул. Брагинская, д. 13 

7. Ул. Кривова, д. 53, корп. 2 

8. Ул. Ньютона, д. 33, корп. 2 

9. Ул. Ньютона, д. 33, корп. 3 

10. Ул. Панина, д. 5 

11. Ул. Панина, д. 5, корп. 5 

12. Ул. Подбутырская, д. 5 

13. Ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12 

14. Ул. Слепнева, д. 15 

15. Ул. Чернопрудная, д. 10, корп. 3 

 

_______________________ 


