
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07» октября 2014 № 525                                                           с. Гальбштадт 

 
 
Об определении способа формирова-
ния фондов капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статьей 9 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регули-

ровании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ал-

тайского края» п о с т а н о в л я ю :  

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта:  

перечисление взносов на капитальный ремонт на счет  некоммерческой организа-

ции «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов» (далее – «региональный оператор»),  для  многоквартирных 

домов,  в которых собственники помещений в срок, установленный  статьей 9 

закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых от-

ношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» (далее 

– «закон Алтайского края»), не выбрали  способ формирования фонда капиталь-

ного ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный 

статьей 9 закона Алтайского края срок.  

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых оп-

ределен способ формирования фонда капитального ремонта на счете региональ-

ного оператора. 

3. Копию данного постановления направить в Главное управление строи-

тельства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайско-

го края и  региональному оператору. 

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Немецкого национального района www.admin-nnr.ru. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района по ЖКХ, строительству и оперативным вопросам Оп-

рышко В.А. 

 

 

 

Глава Администрации района Э.В. Винтер 

  
 
 
 

http://www.admin-nnr.ru/


УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением Администрации 

Немецкого национального района 

Алтайского края 
 
от 07.10.2014 2014  № 525_______ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, в отношении которых определен  
способ формирования фонда капитального ремонта  

на счете регионального оператора 
 
 

№ 
п/п 

Адрес  
МКД

 
Общая площадь 
жилых и нежи-
лых помещений  

в МКД
 

кв. м  

Количество 
этажей  
в МКД 

Количество 
подъездов 

в МКД 

Материалы 
стен МКД 

1 2 3 4 5 6 
1 Немецкий национальный район, 

с. Гальбштадт, ул. Клубная, 14 

1096,6 2 3 кирпич 

2 Немецкий национальный район, 

с. Гальбштадт, ул. Менделеева,52 

466,5 3 1 газоблок 

3 Немецкий национальный район, 

с. Гальбштадт, ул. Менделеева,54 

460,6 3 1 газоблок 

4 Немецкий национальный район, 

с. Гальбштадт, ул. Менделеева,56 

477,3 3 1 газоблок 

5 Немецкий национальный район, 

с. Гальбштадт, ул. Менделеева,62 

439,9 3 1 кирпич 

6 Немецкий национальный район, 

с. Гальбштадт, ул. Менделеева,64 

439,7 3 1 кирпич 

7 Немецкий национальный район, 

с. Дегтярка, ул. Школьная, 49 

67.1 2 1 кирпич 

8 Немецкий национальный район, 

с. Орлово, ул. Школьная, 58 

730.1 2 2 кирпич 

9 Немецкий национальный район, 

с. Подсосново, ул. Гагарина, 87 

276.8 1 1 кирпич 

10 Немецкий национальный район, 

с. Подсосново, ул. Гагарина, 89 

144.8 1 1 
 

кирпич 

11 
 

Немецкий национальный район, 

с. Подсосново, ул. Гагарина, 89-а 

212.8 1 1 кирпич 

12 Немецкий национальный район, 

с. Подсосново, ул. Гагарина, 91 

270.8 2 1 кирпич 

13 Немецкий национальный район, 

с. Редкая Дубрава, ул. Первомай-

ская, 30 

702.6 
 

2 
 

2 кирпич 

14 Немецкий национальный район, 

с. Редкая Дубрава, ул. Первомай-

ская, 32 

392.2 2 1 кирпич 

15 Немецкий национальный район, 

с. Редкая Дубрава, ул. Первомай-

ская, 34 

411.2 2 1 
 

кирпич 

 
 

 


