
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, письмами некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 20.11.2018 № 

СЭД-02-04-896 «О направлении информации», от 22.11.2018 № СЭД-02-04-905 

«О направлении информации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Суксунско-

го муниципального района, собственники помещений которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее - 

Региональный оператор) и не приняли решение о проведении капитального ре-

монта общего имущества в течение трех месяцев с момента предложения Регио-

нального оператора (перечень многоквартирных домов, собственники помещений 

которых формируют фонд капитального ремонта на счете некоммерческой орга-

низации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах в Пермском крае» и не приняли решение о проведении капитального ремонта 

прилагается к настоящему постановлению – Приложение).  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Суксунского муниципального района Усову Е.А. 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                            П.Г. Третьяков 



 
 Приложение 

к постановлению Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 14.12.2018  № 404 
 

 

Перечень 

многоквартирных домов, собственники помещений которых формиру-

ют фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Перм-

ском крае» и не приняли решение о проведении капитального ремонта 

№ Адрес многоквартирного дома 
Вид работ по капи-

тальному ремонту 

Стоимость капиталь-

ного ремонта (руб.) 

1 2 3 4 

1 п. Суксун, ул. Халтурина, д. 41 РВИС (ЭЛ), РК 1 622 596,11 

2 п. Суксун, ул. Коммунальная, д. 31 КО, РК 790 078,97 

3 п. Суксун, ул. Северная, д. 19 КО, РФа, РФ 1 743 714,32 

4 п. Суксун, ул. Северная, д. 25 КО, РФа 1 109 730,99 

5 п. Суксун, ул. Южная, д. 29 КО, РК 482 821,52 

6 п. Суксун, ул. Строителей, д. 4 КО, РК 969 272,14 

7 п. Суксун, ул. Маношина, д. 32 РФа 1 373 807,38 

8 п. Суксун, ул. Халтурина, д. 2 КО, РК 689 159,4 

9 п. Суксун, ул. Строителей, д. 8 КО, РК 1 178 330,83 

10 п. Суксун, ул. Северная, д. 29 КО, РФа 619 011,8 

11 п. Южный, ул. Культуры, д. 1 КО 6 913,26 

12 п. Суксун, ул. Строителей, д. 6 КО 7 131,16 

13 п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 49 КО 8 572,92 

14 п. Суксун, ул. Космонавтов, д. 4 КО 13 044,45 

15 с. Сабарка, ул. Победы, д. 6 КО 12 148,95 

 

 


