
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ -
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

28.09.2017 JVo СЭД-059-04-01-03-15 

О внесении изменений в перечень 
многоквартирных домов в городе 
Перми, в отношении которых 
фонды капитального ремонта 
формируются на счете 
некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах в 
Пермском крае", осуществляющей 
функции регионального оператора, 
утвержденных распоряжением 
заместителя главы администрации 
города Перми - начальника 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Перми от 
23.10.2015№ СЭД-04-01-35-И-337 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, частью 
1 статьи 12, частью 4 статьи 6, частью 10 статьи 8 Закона Пермского края 
от 11 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского 
края», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 26 июня 2012 № 138: 

1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов в городе Перми, 
в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Пермском крае», осуществляющей функции 
регионального оператора (далее - Перечень), утвержденный распоряжением 
заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента 
жилищно-коммунального хозяйства от 23 октября 2015 № СЭД-04-01-3 5-И-337 
«О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов 
в городе Перми на счете регионального оператора» исключив из Перечня: 

1.1. многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу: 



Бумажников/Корсуньская 

Танкистов 

2/3 
37 

1.2. многоквартирный дом по ул. Николая Островского, 40, введенный 
в эксплуатацию 27.06.2014 г. и включенный в Региональную программу при 
ее актуализации; 

2. Внести изменения в Перечень, утвержденный распоряжением 
заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
жилищно-коммунального хозяйства от 23 октября 2015 № СЭД-04-01-35-И-337 
«О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов в 
городе Перми на счете регионального оператора» добавив в Перечень: 

2.1. многоквартирные дома, ранее исключенные из Перечня, в связи с 
технической ошибкой и подлежащие включению: 

Екатерининская 
Розалии Землячки 
Космонавта Беляева 
Кочегаров 

66 
8 

51 
59 

3. Утвердить Перечень в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему распоряжению. 

4. Распоряжение вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Перми Ведерникова Евгения Анатольевича. 
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9/29/2017 Пр СЭД-059-04-01-03-15 от 28.09.2017 О внесении изменений в перечень многоквартирных 
домов в городе Перми, в отношении которых фонды капитального ремо 



ПОЯСНИЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Перми «О внесении изменений в перечень 
многоквартирных домов в городе Перми, в отношении которых фонды 

капитального ремонта формируются на счете некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае», осуществляющей функции 
регионального оператора, утвержденный распоряжением заместителя 

главы администрации города Перми-начальника департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
от 23.10.2015 № СЭД-04-01-35-И-337» 

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, в отношении 
которых фонды капитального ремонта формируются на счете 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее -
Региональный оператор), осуществляющей функции регионального 
оператора, утвержденного распоряжением заместителя главы администрации 
города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми от 23 октября 2015 № СЭД-04-01-35-И-337 

1. исключаются: 
многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 
многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию после утверждения 

Региональной программы и включенный в Региональную программу при ее 
актуализации (обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
возникает у собственников многоквартирного дома по истечении четырех лет 
одиннадцати месяцев); 

2. включаются: 
многоквартирные дома, ранее исключенные из Перечня, в связи с 

технической ошибкой и подлежащие включению. 

Начальник отдела капитального ремонта (£/' ^ ^ ^ у ^ С.П.Ермолаев 


