2

3

1

Рег. № 1407-р/адм от 02.11.2022, Подписано ЭП: Голуб Александр Владимирович,  02.11.2022 16:45:44, Распечатал________________
                                                               file_0.jpg


file_1.wmf







АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от
02.11.2022
№
1407-р/адм


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, на 2014-2043 годы на 2023-2025 годы в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области, собственники помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта


В соответствии с ч.6 ст.189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 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», распоряжением Администрации Смоленской области от 12.05.2022г. №660-р/адм «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы на 2023-2025 годы»:

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 на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы на 2023-2025 годы в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области, собственники  помещений которых не приняли решение о проведении капитального ремонта.
2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества.
3. Отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (Миллер Е.А.) обеспечить уведомление  собственников помещений в многоквартирных домах о принятом в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения решении.
4. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (Ковалев А.С.) разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru настоящее распоряжение.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                            А.В. Голуб


Утвержден
распоряжением Администрации 
муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области 
от ___________________№_____________


Перечень 
многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества

№
Адрес многоквартирного дома
Перечень работ по капитальному ремонту
Смета расходов на капитальный ремонт (руб.)
Сроки проведения капитального ремонта
1
Российская Федерация, Смоленская область, город Починок, улица Кирова, дом 7
ремонт крыши,
ремонт фасада,
ремонт внутридомовых инженерных систем  (электроснабжения,
теплоснабжения,
холодного водоснабжения,
водоотведения), другие виды услуг (работ)
8954606
2023
2
Российская Федерация, Смоленская область, город Починок, улица Красноармейская, дом 15
ремонт крыши,
ремонт фасада,
ремонт внутридомовых инженерных систем  (электроснабжения,
теплоснабжения,
холодного водоснабжения), другие виды услуг (работ)
4688650
2023
3
Российская Федерация, Смоленская область, город Починок, улица Советская, дом 3
ремонт фасада 
903360
2023
4
Российская Федерация, Смоленская область, город Починок, улица Советская, дом 5
ремонт фасада 
1797440
2023


