





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___31.10.2018____ № _1682_

О принятии решения по вопросу
проведения 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


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»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Смоленской области, на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы в городе Гагарин Смоленской области, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта.
2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных в городе Гагарин Смоленской области, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества (Приложение № 1).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. 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: 
________________К. С. Смазкина
3-60-01	
«23» октября 2018 г.
Разослать: прокуратура, Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ, Управление СиЖКХ, сайт Администрации


Визы:
А. А. Жигалов_________________________________ «__» _________ 2018 г.
В. И. Титор    _________________________________ «__» _________ 2018 г.
С. М. Епишина  _______________________________ «__» _________ 2018 г.
М. А. Успенская _______________________________ «__» _________2018 г.
Ю. В. Крутова ________________________________ «__» _________ 2018 г.

Приложение №1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от _31.10.2018__№_1682_

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ГАГАРИН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Стоимость работ по капитальному ремонту (руб.)
Перечень работ по капитальному ремонту
Сроки проведения капитального ремонта
Источник финансирования
1.
г. Гагарин, переулок Мелиоративный, д. 8
2 149 200,00
ремонт крыши, другие виды услуг (работ)
2019
Фонд капитального ремонта
2.
г. Гагарин, проезд Крупской, д. 1
5 343 936,00
ремонт крыши, другие виды услуг (работ)
2019
Фонд капитального ремонта


