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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

15.12.2017 № СЭД-059-04-01-03-21 

О внесении изменений в перечень 
многоквартирных домов в городе 
Перми, формирующих фонд 
капитального ремонта на 
специальном счете 
некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах в 
Пермском крае", утвержденный 
распоряжением заместителя главы 
администрации города Перми-
начальником департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства от 14.07.2017 № СЭД-059-
04-01-03-13 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, частью 
1 статьи 12 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, 
формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Пермском крае» (далее - Перечень), утвержденный 
распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства от 14 июля 2017 № СЭД-059-
04-01-03-13 «О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных 
домов в городе Перми на специальном счете, владельцем которого является 
некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Пермском крае»: 

1.1. изложить наименование в следующей редакции: «Перечень 
многоквартирных домов в городе Перми, формирующих фонд капитального 
ремонта на специальном счете, владельцем которого является некоммерческая 
организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае», в связи с прекращением договора управления с лицом, 
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осуществляющим управление многоквартирными домами, отсутствием решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирных домов о выборе 
владельца специального счета или об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта» (далее - Перечень); 

1.2. исключить из Перечня многоквартирный дом по ул. Бушмакина, д. 11, 
исключенный из Региональной программы капитального ремонта при 
актуализации (постановление Правительства Пермского края от 01.11.2017 
№ 886-П). 

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

3. Разместить (опубликовать) настоящее Распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования города Перми в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. В отношении пункта 1.2. настоящее распоряжение вступает в силу с 
даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 25.02.2015 года. 

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

начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Перми Ведерникова Евгения Анатольевича. 

А.С.Бородин 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением начальника 

департамента ЖКХ администрации 
города Перми 

от 15.12.2017 № СЭД-059-04-01-03-21 

Перечень 
многоквартирных домов в городе Перми, формирующих фонд 

капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является 
некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», в связи с 

прекращением договора управления с лицом, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, отсутствием решения общего собрания 

собственников помещений многоквартирных домов о выборе владельца 
специального счета или об изменении способа формирования фонда 

капитального ремонта 

№ 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Улица (переулок, проспект) 

2 
Солдатова 
Муромская 
Александра Щербакова 
Александра Щербакова 
Белозерская 
Белозерская 
Колвинская 
Молдавская 

Дом/ 
корпус 

3 
10 

16А 
22 
26 
13 
15 
26 
4 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения начальника департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Перми «О внесении 

изменений в перечень многоквартирных домов в городе Перми, 
формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», утвержденный 

распоряжением заместителя главы администрации города Перми-
начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства 

от 14.07.2017 № СЭД-059-04-01-03-13» 

В целях уточнения перечня многоквартирных домов в городе Перми, 
формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете НО «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Пермском крае» (далее - Региональный оператор), утвержденного 
распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Перми от 14 июля 2017 № СЭД-059-04-01-03-13 исключается 
многоквартирный дом по ул. Бушмакина, д. 11, исключенный из 
Региональной программы капитального ремонта при актуализации 
(постановление Правительства Пермского края от 01.11.2017 № 886-П). 

Начальник отдела капитального ремонта^ /A. AJ^^ у^С.П. Ермолаев 


