АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
07.10.2014

№
г. Барыш

1217-А
Экз. №__

О внесении изменений
(в постановление № 437-А от 07.04.2014)

В связи с изменением порядка расчета минимальной доли долевого
финансирования региональных адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов и региональных программ по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на основании данных
Министерства финансов Российской Федерации, 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
муниципального
образования
«Барышское
городское
поселение»,
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1, утвержденное постановлением
администрации муниципального образования «Барышский район» № 437-А от
07.04.2014 г. «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Барышское городское поселение», на 2014 год»,
изложив его в следующей редакции (прилагается).
2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский
район» обеспечить финансирование выполнения плана согласно средств,
предусмотренных бюджетом муниципального образования «Барышское
городское поселение» на 2014 год.
3. Признать утратившим силу Приложение № 1 Постановления
администрации МО «Барышский район» от 07.04.2014 № 437-А «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального

образования «Барышское городское поселение», на 2014 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и
подлежит размещению на сайте.
5. 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
Писнова А.М.
21-5-86

С.В. Кочетков

Приложение № 1

к постановлению администрации
муниципального образования
Барышский район
от
№
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования
«Барышский район»
_______________С.В. Кочетков
«____»______________2014г.

№
п/п

1
1
2

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования «Барышское городское поселение», на 2014 год
Адрес
Перечень услуг Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в Планируем
многоквартирного
и (или) работ по многоквартирном доме, рублей
ый срок
дома
капитальному
завершения
в том числе по источникам финансирования
ремонту общего всего
работ и
средства
средства
средства
средства
имущества в
Государственной
областного
бюджетов
собственнико (или) услуг
многоквартирно
корпорации бюджета
муниципал в помещений по
м доме
капитально
Фонда содействия Ульяновской ьных
в
реформированию области
образовани многокварти му ремонту
общего
жилищной
рном доме
имущества
коммунального
в
хозяйства
многокварт
ирном доме
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальное образование "Барышское городское поселение"
ул. 45 Стрелковой
Ремонт крыши
1 101 642,00 502 283,00
303 879,00
130 234,00 165 246,00
12.2014
Дивизии,22
кв. Радищева, 9
Ремонт крыши
738 254,00
336 599,00
203 642,00
87 275,00
110 738,00
12.2014

3
4

пер. Садовый, 16
ул.
Красноармейская, 44
5
ул. Кирова, 135
6
ул. Луначарского, 1
7
ул. Луначарского, 2
8
ул Молчанова, 21
9
ул. Садовая, 16
Итого:

Ремонт крыши
Ремонт крыши

543 682,00
623 679,00

247 886,00
284 360,00

149 970,00
172 037,00

64 273,00
73 730,00

81 553,00
93 552,00

12.2014
12.2014

Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши

1 293 330,00
715 580,00
1 080 141,00
1 380 306,00
700 320,00
8 176 934,00

589 681,00
326 262,00
492 479,00
629 337,00
319 304,00
3 728 191,00

365 755,00
197 387,00
297 948,00
380 746,00
193 178,00
2 225 542,00

152 894,00
84 594,00
127 693,00
163 177,00
82 791,00
966 661,00

194 000,00
107 337,00
162 021,00
207 046,00
105 047,00
1 226 540,00

12.2014
12.2014
12.2014
12.2014
12.2014

