
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Барышский район»

№ 77-А от 20.02.2016

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»,  на  основании  заключений  о
техническом  состоянии  кровли  зданий,  актов  обследования  помещений,
заключений  об  оценке  соответствия  помещений  (многоквартирного  дома)
требованиям,  установленным  в  Положении  о  признании  помещения  жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Приложение № 1 утвержденное постановлением
администрации МО «Барышский район» от 20.02.2016 № 77-А «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов на территории муниципальных образований
«Барышское городское поселение» и «Барышский район»,   на 2017 год» из-
ложив «Краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования «Барышское городское поселение» и
«Барышский район», на 2017 год» в следующей редакции Приложение № 1.

2.Внести изменения в Приложение № 2  утвержденное постановлением
администрации МО «Барышский район» от 20.02.2016 № 77-А «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов на территории муниципальных 



образований  «Барышское  городское  поселение» и  «Барышский район»,   на
2017 год»  изложив «Расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на тер-
ритории  муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  и
«Барышский район», на 2017 год» в следующей редакции Приложение № 2.

3.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Барышский  район»  от  01.03.2017  №  90-А  «О  внесении  изменений  в
постановление № 77-А от 20.02.2016» . 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 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                                                                         С.В. Кочетков

   Писнова А.М.
     21-5-86 


