
Российская Федерация
Администрация Сальского городского поселения
Сальского района
Ростовской области _______________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
îò 20.01.2022                                                                                                    16
ã. Ñàëüñê
О  проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Сальского городского поселения в 2022 году 
          В соответствии с ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2021               № 1148 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014-2049 годы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 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 2022 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                                   Хмельниченко А.В. обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения www.adm-salsk.ru и опубликование в информационном бюллетене Сальского городского поселения.
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
         5.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре                      Гавриленко Д.А.

Глава Администрации 
Сальского городского поселения	                                         И.И. Игнатенко
Верно: 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 20.01.2022 № 16


ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов Сальского городского поселения, включенных в краткосрочный план по реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта на 2022 год, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

№ п/п
Адрес МКД 
Виды работ капитального ремонта МКД
Предельная стоимость работ (в соответствии с предложением НКО «Фонд капитального ремонта), рублей
Ответственное лицо за согласование актов выполненных работ 
Распорядительный документ АСГП 
1
2
3
4
5
6
1
ул. Дзержинского, 64
крыша,
 сети  газоснабжения 
8 299 911,77







Гавриленко Д.А. – заместитель  главы Администрации Сальского  городского поселения по ЖКХ, благоустройству,  промышленности, строительству  и архитектуре.


Распоряжение Администрации  Сальского городского поселения «О назначении ответственного лица за согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» 
от 23.11.2021                    № 261



2
ул. Железнодорожная, 39
сети  теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
4  360 079,28


3
ул. Железнодорожная, 45
сети  электроснабжения 
5 155 147,22


4
ул. Кирова, 19
крыша
688 029,64


5
ул. Ленина, 25
сети  газоснабжения
4 591 486,77 


6
ул. Ленина, 51
сети  электроснабжения
 7 272 417,52


7
ул. Н.Островского, 4-б
сети  газоснабжения
836 214,60


8
ул. Н.Островского, 4-г
сети  газоснабжения
902 798,43


9
ул. Н.Островского, 4-е
сети  газоснабжения
785 857,08


10
ул. Н.Островского, 8-д
сети  электроснабжения
2 745 127,37


11
ул. Н.Островского, 8-ж
крыша
1 601 727,82


12
ул. Привокзальная, 26
крыша
815 994,94


13
ул. Пушкина, 10
фасад, фундамент, подвал
20 366 938,27


14
ул. Пушкина, 15
фасад, фундамент, подвал
7 469 079,48


15
ул. Севастопольская, 55
фасад, фундамент, подвала, 
сети  теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
14 495 302,10


16
ул. Социалистическая, 168-а
фасад, фундамент, подвала, 
крыша
14 644 908,96


17
ул. Чернышевского, 133
крыша
2 509 832,60


18
ул. Чкалова, 86
крыша
1 605 780 ,77




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

