
№ п/п
Субъект РФ, 

населенный пункт Адрес

Способ формирования 
фонда капитального 

ремонта Основания выбора способа

1
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Июля, 5

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

2
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Июля, 12

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

3
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Июля, 39

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

4
Челябинская область,         

г. Миасс ул.8 Июля, 41

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

5
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Июля, 49

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

6
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 124

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

7
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 126

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

8
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 130

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

9
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 134

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

 Данные о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта МКД 



10
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 136

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

11
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 138

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

12
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 146

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

13
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 148

№ 406048109720000236 в 
СНОФ "РО капитального 

ремонта МКД Челябинской 
области (владелец - 

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области)

Протокол общего собрания 
собственников от 30.10.2015

14
Челябинская область,         

г. Миасс ул. 8 Марта, 150

Специальный счет              № 
40705810824150000050 в 
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Протокол общего собрания 
собственников от 07.09.2016

15
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 6

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

16
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 10

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

17
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 12

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

18
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 14

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта



19
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 16

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

20
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 18

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

21
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 20

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

22
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 24

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

23
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 26

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

24
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 28

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

25
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 32

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

26
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 38

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

27
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 42

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

28
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 44

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта



29
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 52

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

30
Челябинская область,         

г. Миасс пр-т Автозаводцев, 56

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

31
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Азовская, 17

Специальный счет                     
 № 40705810824150000034 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Протокол общего собрания 
собственников от 26.02.2016

32
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Азовская, 19

Специальный счет                   
№ 40705810124150000035  в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Протокол общего собрания 
собственников от 24.02.2016

33
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ак. Павлова, 5

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

34
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ак. Павлова, 13

Специальный счет                
№ 40705810924150000044 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Протокол общего собрания 
собственников от 25.05.2016

35
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ак.Павлова, 19

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

36
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ак.Павлова, 29

Специальный счет              № 
40705810124150000048 в 
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Протокол общего собрания 
собственников от 25.12.2015

37
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ак.Павлова,32

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

38
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Амурская, 7

Специальный счет                
№ 40705810224150000032  в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Протокол общего собрания 
собственников от 15.02.2016



39
Челябинская область,         

г. Миасс ул.Амурская,26

Специальный счет               № 
40705810024150000041  в 
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Протокол общего собрания 
собственников от 18.05.2016

40
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Амурская, 28

Специальный счет № 
40705810224150000045 в 
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Протокол общего собрания 
собственников от 17.05.2016

41
Челябинская область,         

г. Миасс б-р Мира, 3

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

42
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 1

Специальный счет                    
№ 40705810524150000033  в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Протокол общего собрания 
собственников от 24.02.2016

43
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 3

Специальный счет                 
№ 40705810524150000046 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Протокол общего собрания 
собственников от 23.05.2016

44
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 5

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

45
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 9

Специальный счет              № 
40705810324150000039 в 
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Протокол общего собрания 
собственников от 15.04.2016

46
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 11

Специальный счет                   
№ 40705810624150000030 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Протокол общего собрания 
собственников от 25.01.2016

47
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 13

Специальный счет                
№ 40705810824150000047 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Протокол общего собрания 
собственников от 19.05.2016

48
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 15

Специальный счет                
№ 40705810924150000031  в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Протокол общего собрания 
собственников от 08.02.2016



49
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Керченская, 7

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

50
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Керченская, 17

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

51
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Лихачева, 16

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

52
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Малышева, 36

Специальный счет                
№ 40705810724150000037 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Протокол общего собрания 
собственников от 22.03.2016

53
Челябинская область,         

г. Миасс ул.Орловская, 1

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

54
Челябинская область,         

г. Миасс ул.Предзаводская,3

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

55
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Предзаводская, 5

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

56
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Предзаводская, 7

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

57
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ст.Разина, 2

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

58
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ст.Разина, 6

Специальный счет                      
  № 40705810424150000049 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

Протокол общего собрания 
собственников № 1 от 

14.05.2016



59
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ст.Разина, 10

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

60
Челябинская область,         

г. Миасс ул.Ст. Разина, 14 А

Специальный счет                
№ 40705810724150000040 в 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 
Протокол общего собрания 
собственников от 04.04.2016

61
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Физкультурников, 2

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

62
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Физкультурников, 6

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

63
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Физкультурников, 10

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

64
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Физкультурников, 12

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

65
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская,54

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

66
Челябинская область,         

г. Миасс ул.Ялтинская, 6

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

67
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Керченская, 11

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

68
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 56

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта



69
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Донская, 58

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

70
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Керченская, 9

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

71
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Керченская, 13

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

72
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ялтинская, 8

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

73
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ялтинская, 10

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

74
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ялтинская, 45

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

75
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ялтинская, 47

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

76
Челябинская область,         

г. Миасс ул. Ялтинская, 49

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта

77
Челябинская область,         

г. Миасс б-р Карпова, 2 А

Региональный оператор 
капитального ремонта 
Челябинской области

Не выбрано иного способа 
формирования фонда 
капитального ремонта


