Администрация
муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
20.11.2014г.                                                                                              № 306
                                                                                                                   Экз. _____
р.п. Игнатовка


Об утверждении краткосрочного  плана капитального ремонта
многоквартирных домов  на 2015 год


В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, утвердить на 2015 год прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить краткосрочный план проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год на территории муниципального образования «Игнатовское городское  поселение» в соответствии с приложением 1. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте поселения.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 2 разряда Бузулуцкую Н.В. 
.


Глава администрации МО
«Игнатовское городское поселение»                                          Е.Ф. Викторова
Приложение 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2015 год


№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей
Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД



всего
В том числе по источникам финансирования





Средства Государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ
Средства областного бюджета Ульяновской области
Средства бюджетов муниципального образования
Средства собственников помещений в МКД

1
Майнский р-н,
р.п. Игнатовка,
ул. Спортивная, 1
Ремонт крыши
1210000



1210000
4 квартал 2015 года
2
Майнский р-н,
  р.п. Игнатовка,
ул. Транспортная, 19
Ремонт крыши
2090000



2090000

4 квартал 2015 года
3
Майнский р-н,
р.п. Игнатовка,
ул. Транспортная, 21
Ремонт крыши
3080000



3080000
4 квартал 2015 года
4
Майнский р-н, 
р.п. Игнатовка, 
  ул. Транспортная,
  22
Ремонт крыши
3080000




3080000
4 квартал 2015 года
5
Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 24
Ремонт крыши
1430000




1430000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4 квартал 2015 года
6
Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 23
Ремонт крыши
1540000



1540000
4 квартал 2015 года
7
Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 12
Ремонт крыши
1848000



1848000
4 квартал 2015 года
8
Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Спортивная, 14
Ремонт крыши
550000



550000

4 квартал 2015 года
9
Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Спортивная, 12
Ремонт крыши
550000



550000
4 квартал 2015 года
10
Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
  ул. Гагарина, 3
Ремонт крыши
1100000



1100000
4 квартал 2015 года


