
Вниманию квартиросъемщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы на Вашу 
электронную почту, это удобно! Для оформления услуги вам необходимо зарегистрироваться на 

сайте talnahbyt.ru или обратиться в бухгалтерию по квартплате.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ОТ 19.08.2014 №477

О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, собственники помещений
в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не
был реализован

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
         ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования город Норильск, собственники помещений в которых по
состоянию на 10.08.2014 не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован, согласно Приложению к настоящему постановлению.
         2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, формирование фонда капитального ремонта осуществляется на
счете регионального оператора. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска в течение
пяти дней с даты издания настоящего постановления направить настоящее постановление региональному
оператору и собственникам помещений в многоквартирных домах, в отношении которых принято
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

4. Контроль исполнения пункта 3 настоящего постановления возложить на заместителя
Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на
официальном сайте муниципального образования город Норильск.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Заполярная правда».

Руководитель Администрации города Норильска                                                Е.Ю. Поздняков

Приложение к Постановлению
Администрации города Норильска

от 19.08.2014 №477
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город
Норильск, собственники помещений в которых по состоянию на 10.08.2014 не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован

Енисейская - 1,2,3,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,15,16,18,22,28,28А,30
Новая - 1,3,5,9,10,11,12,13,15,17,19
Первопроходцев - 1,2,4,6,7,9,10,12,13
Пождепо - 1
Рудная - 1,7,9,11,13,17,19,19А,23,25,29,29А,35,39,45,47,53
Федоровского - 2
Энтузиастов - 1,1А,7,11,13
Бауманская - 33
Горняков - 14


