
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Гладышева, д.7 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Гладышева, д.7а 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Гладышева, д.9 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

 

 



Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Гладышева, д.9а 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Гладышева, д.71б 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Гоголя, д.14 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

 

 

 

 



Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Гоголя, д.5 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Калинина, д.27 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

 

 

 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Калинина, д.31 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  УК ООО «Партнер» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 



Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Колхозная, д.7 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Строителей, д.6а 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

 

 

 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Фестивальная, д.6 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 



 

 

 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Школьная, д.6 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Энергетиков, д.1 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Энергетиков, д.6 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 



 

 

 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Пушкина, д.14а 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Пушкина, д.18а 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Некрасова, д.14 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 



 

 

 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Машиностроителей, д.4 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: 

 ул. Железнодорожная, д.17а 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: дер.Фоминское, 

 ул. Солнечная, д.4 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: дер.Фоминское, 

 ул. Солнечная, д.5 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 

 

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Некрасова 4 

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

 Сведения о капитальном ремонте общего имущества в МКД по адресу: ул. Школьная д.3  

№п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесение изменений - 10.01.2017 



Сведения о фонде капитального ремонта 

2. Владелец специального счета  Нко «ФкрмдКо» 

3. Размер взноса на капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с решением общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме  

Руб. 7.14 

4. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта 

- 25.03.14г 

5. Дополнительная информация - отсутствует 

  

 


