
Российская Федерация
Администрация Сальского городского поселения
Сальского района
Ростовской области
________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
îò 25.12.2017                                                                                                       935
ã. Ñàëüñê
О  проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов
Сальского городского поселения в 2018 году 

          В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС, постановления  Правительства Ростовской области  от 26.12.2013 № 803 «Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015-2049 годы», Администрация Сальского городского поселения                                                       
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов Сальского городского поселения, включенных в краткосрочный план по реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта на 2018 год, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, согласно приложению.
2. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома осуществлять за счет накопительных средств собственников на счете регионального оператора.
3. Начальнику отдела по общим и организационным вопросам                           А.В. Хмельниченко обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения adm-salsk.ru и опубликовать в информационном бюллетене Администрации Сальского городского поселения.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
        5.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, архитектуре и строительству А.В. Ченцова.


Глава Администрации 
Сальского городского поселения	                                   Г.В. Миргород
Начальник отдела по общим 
и организационным вопросам                                            А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел ЖКХ,                                                                                                                                  
 благоустройства и строительства  А.П. Минько
Приложение к постановлению 
Администрации Сальского городского поселения
от 25.12.2017 № 935


ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов Сальского городского поселения, включенных в краткосрочный план по реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта на 2018 год, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

№ п/п
Адрес
Стоимость работ, всего
Строительный контроль
Ремонт фасада
Ремонт подвала, фундамента
Ремонт крыши
Ремонт электроснабжения
Ремонт газоснабжения
Ремонт теплоснабжения
Ремонт холодного водоснабжения 
Ремонт горячего водоснабжения
Ремонт водоотведения


(рублей)
(рублей)
(рублей)
(рублей)
(рублей)
(рублей)





1
ул. Железнодорожная, 39
303333,87
3838,00



299828,87





4
ул. Ленина, 5
1445762,00
18272,00
1182853,00
244637,00







5
ул. Ленина, 53

4480791,12
56629,00




409911,61
2596628,51
886659,00

530963,00
6
ул. Николая Островского, 2-а
1452735,00
18360,00
1306649,00
127726,00







7
ул. Николая Островского, 8-д
1964613,00
24829,00
1840565,00
99219,00










                     Начальник отдела по общим 
                     и организационным вопросам                                                     А.В. Хмельниченко

