
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
     01.08.2016 с. Тюхтет                            № 267-п 

 

О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования Тюхтетский 

район, 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, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», 

постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №709-п «Об 

утверждении региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Красноярского края», в связи с тем, что собственниками помещений в 

многоквартирных домах не выбран способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован, руководствуясь 

статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных  

на территории муниципального образования Тюхтетский район, собственники 

помещений в которых по состоянию на 22.07.2016 года не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 

реализован, согласно приложению. 

2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, указанных  

в пункте 1 настоящего постановления, формирование фонда капитального 

ремонта осуществляется на счете регионального оператора. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы  администрации  Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности  района (В.А. Напрюшкин)            

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 

 

 

       Глава района                                                                                Г.П. Дзалба 



Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

                                                                                 от  01.08.2016 года  № 267-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования Тюхтетский район, собственники помещений в которых не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 

был реализован  
 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

1 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Комбайнеров, д. 1 

2 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, д. 15 

3 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, д. 63 

4 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Юбилейная, д. 4 

 


