
   

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.11.14 № 1356-А

                                                                         г. Барыш                                            Экз. №___

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории муниципальных образований
 «Барышское городское поселение» и 

«Барышский район»,  на 2015 год

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в целях реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской  области,  на  2014-2044  годы,  утвержденной  Постановлением 
Правительства  Ульяновской  области  №  51-П  от  19.02.2014г.,  конкретизации 
сроков  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах 
расположенных  на  территории   муниципальных  образований  «Барышское 
городское поселение» и «Барышский район», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах 
расположенных  на  территории  муниципальных  образований  «Барышское 
городское поселение» и «Барышский район», на 2015 год, (Приложение № 1).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, но 
подлежит размещению на сайте.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Главы  администрации  —  Начальника  управления  ТЭР,  ЖКХ, 
строительства  и  дорожной  деятельности  муниципального  образования 
«Барышский район»  А.В. Терентьева. 

Глава администрации                                                                           С.В. Кочетков

Писнова А.М.
21-5-86 



Приложение № 1

     к постановлению администрации 
   муниципального образования 

    Барышский район
        от     № 

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования

«Барышский район»
_______________С.В. Кочетков

«____»______________2014г. 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципальных образований «Барышское городское поселение» и «Барышский район», на 2015 год

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома 

Перечень услуг 
и (или) работ по 
капитальному 
ремонту общего 
имущества в 
многоквартирно
м доме

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, рублей

Планируемы
й срок 
завершения 
работ и (или) 
услуг по 
капитальном
у ремонту 
общего 
имущества в 
многокварти
рном доме

 в том числе по источникам финансирования

всего средства 
Государственной 
корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

средства 
областного 
бюджета 
Ульяновско
й области

средства 
бюджетов 
муниципаль
ных 
образовани
й 

средства 
собственник
ов 
помещений 
в 
многокварт
ирном доме

1 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"

1 пер. Садовый, 20 Ремонт крыши 2532445,2 2532445,2 IV квартал 
2015 года

2 ул. Гагарина, 1В Ремонт крыши 1400500 1400500 IV квартал 
2015 года

Муниципальное образование «Барышский район»



3 р.п. Измайлово, ул. 
Стахановская, 3

Ремонт крыши 2114618,4 2114618,4 IV квартал 
2015 года

4 р.п. Измайлово, ул. 
Свердлова, 29

Ремонт крыши 1506462 1506462 IV квартал 
2015 года

5 р.п. им. В.И. 
Ленина, ул. 
Чапаева, 12

Ремонт крыши 3830412,31 3830412,31 IV квартал 
2015 года

6 р.п. 
Старотимошкино, 
ул. Забольничная, 6

Ремонт крыши 1606462 1606462 IV квартал 
2015 года

Итого: 12990899,91 12990899,91  


