АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___15.05.2018____№_787_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 19.10.2017 №  1655 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Смоленской области от 31.10.2013 №114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области», постановлениями Администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1145 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы», от 11.12.2013 №1017 «О создании некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области», а также в связи с  внесением изменений в краткосрочный план Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области на 2017-2019 годы Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в  постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области от 19.10.2017  № 1655 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Смоленской области в городе Гагарин, Смоленской области, на 2014 - 2043 годы, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта,  на 2017-2019 годы», изложив Приложение № 1 в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова. 


Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                         Р. В. Журавлев                                            


































Отпечатано в 1 экземпляре  в дело.
Исполнитель:
______________ М.С. Гришина   
3-60-01
«_____»_______________2018 г.

Разослать: 
прокуратура, «ООО Стройизоляция», ООО «Гагаринское ЖЭУ», Управление СиЖКХ, сайт Администрации района, Гришина М.С
Визы:

А.А. Жигалов		_________________	«____» __________ 2018 г.

О.И. Мартыненкова      ____________________	«____» __________ 2018 г.

Ю.В. Крутова		_________________	«____» __________ 2018 г.

С. М. Епишина		_________________	«____» __________ 2018 г.

М.А. Успенская		_________________	«____» __________ 2018 г.

Приложение №1 
к постановлению 
Администрация
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от__15.05.2018___ № _787_
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ГАГАРИН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
№
Адрес многоквартирного дома
Стоимость работ  по капитальному ремонту (руб.)
Перечень работ  по капитальному ремонту 
Сроки
Проведения капитального ремонта 
Источник финансирования
1.
Г. Гагарин, пер. Мелиоративный, д. 8

5 356 152,00

ремонт крыши
2018
Фонд капитального ремонта
2.
Г. Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 7

4 365 632,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
3.
Г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1

2 942 829,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
4.
Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 3

1 853 024,00

ремонт крыши, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
5.
Г. Гагарин,             ул. Бахтина, д. 7

1 538 522,00

ремонт крыши
2018
Фонд капитального ремонта
6.
Г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 7а

1 556 083,00

ремонт крыши
2018
Фонд капитального ремонта
7.
Г. Гагарин, ул. Красноармейская,    д. 74
1 606 573,00

ремонт крыши
2018
Фонд капитального ремонта
8.
Г. Гагарин, ул. Красноармейская,     д. 76
1 606 573,00

ремонт крыши
2018
Фонд капитального ремонта
9.
Г. Гагарин, ул. Красноармейская,     д. 93
2 219 610,00

ремонт фасада, утепление  фасада
2018
Фонд капитального ремонта
10.
Г. Гагарин, ул. Ленина, д. 77


2 675 328,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
11.
Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 10

3 648 115,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
12.
Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 14

3 029 539,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
13.
Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 6
3 924 240,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
14.
Г. Гагарин, ул. Мелиоративная, д. 8

3 994 141,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
15.
Г. Гагарин, ул. Мира, д. 12

3 963 095,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
16.
Г. Гагарин, ул. Петра Алексеева, д. 10

4 419 571,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
17.
Г. Гагарин, ул. Пролетарская, д. 9

1708143,66

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фундамента
2018
Фонд капитального ремонта
18.
Г. Гагарин, ул. Пушная, д. 16

1 467 648,00

ремонт крыши
2018
Фонд капитального ремонта
19.
Г. Гагарин, ул. Советская набережная, д. 2

4 543 423,00

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента
2018
Фонд капитального ремонта
20.
Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 44

4 194 406,00

ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
21.
Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 46

4 384 448,00


ремонт крыши, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов, другие виды услуг (работ)
2018
Фонд капитального ремонта
22.
Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 82

2 250 000,00


Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
2018
Фонд капитального ремонта
23.
Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 84

2 250 000,00

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
2018
Фонд капитального ремонта
24.
Г. Гагарин, ул. Строителей, д. 86

2 250 000,00

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
2018
Фонд капитального ремонта



