
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 марта 2017                                                                                                               № 295 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

27.08.2014 № 1578 «О формировании фонда 

капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории города Сосновоборска, 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. Внести в постановление администрации города от 27.08.2014 № 1578 

«О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, расположенных на территории города Сосновоборска, собственники 

помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 

ремонта или выбранный ими способ не был реализован» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении к постановлению  

 строку 116 читать в новой редакции следующего содержания: 

116 г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, д. 28 

 исключить строки:  

3 г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 12 

10 г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 28 

12 г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 30 
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15 г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 8 

16 г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 9 

20 г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 12 

22 г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 14 

25 г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 18 

28 г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 6 

58 г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 11 

61 г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 17 

67 г. Сосновоборск, ул. Солнечная, д. 7 

75 г. Сосновоборск, ул. Труда, д. 25 

93 г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 4 

98 г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 1 

101 г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 17 

115 г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 30 

 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


