АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“J9

Об

л». '' •*’
О внесении изменений в постановление
Администрации г. Зверево от 28.01.2016
№66 «О проведении капитального
ремонта в 2016 году общего имущества
в
многоквартирных
домах
на
территории
Муниципального
образования
«Г ород
Зверево»
в
соответствии
с
региональной
программой»
”

2016 г.

г. Зверево

В связи с кадровыми изменениями в Администрации г. Зверево,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Зверево от 28.01.2016г. №66 «О
проведении капитального ремонта в 2016 году . общего имущ ества, в
многоквартирных домах на территории Муниципального образования «Город
Зверево» в соответствии с региональной программой» следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Действие остальных пунктов постановления оставить без изменения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяет' свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2016 года.
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево по жилитттно- коммунальному хозяйству
и обеспечению жизнедеятельности С.II.
И.о. Мэра города Зверево
Постановление вносит
МУ«ОЖКХ» г.Зверево

С.П. Орлов

Приложение № 1
к постановлению Администрации г.Зверево
от
2016 г №
Перечень многоквартирных домов Муниципального образования «Город Зверево», включенных в
Региональную программу по проведению капитального ремонта в 2016 году общего имущества
в многоквартирных домах на территории Ростовской области
№
п/п

Адрес МКД

Виды работ по
капитальному
ремонту

Сроки
Стоимость работ,
проведения согласно сметы
капитального расходов на
капитальный
ремонта
ремонт, руб.
Г

1.

г.Зверево, дом № 58
по ул. Пригородная

Капитальный
ремонт кровли

2016 год

2338152,00

Источники
финансирования
капитального
ремонта

Должностное лицо, органа
местного самоуправления,
уполномоченное участвовать в
приемке выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие
акты (ФИО, должность^

Синицын Максим Николаевич Средства фонда
начальник МУ «Отдел жилищнокапитального
коммунального хозяйства,
ремонта,
сформированного строительства, транспорта и связи
города Зверево»
за счет взносов
собственников на
счете регионального
оператора

2
г.Зверево, дом №29
по ул.47 Гв. Дивизии

Капитальный
ремонт
электроснабжения

2016 год

245438,00

3
г.Зверево, дом №37
по ул.Космонавтов

Капитальный
ремонт
теплоснабжения,
холодного
водоснабжения,
водоотведения

2016 год

Управляющий делами Администрации г. Зверево

1818345,52

Средства фонда
капитального
ремонта,
сформированного
за счет взносов
собственников на
счете регионального
оператора
Средства фонда
капитального
ремонта,
сформированного
за счет взносов
собственников на
счете регионального
оператора

Синицын Максим Николаевич начальник МУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства,
строительства, транспорта и связи
города Зверево»

Синицын Максим Николаевич начальник МУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства,
строительства, транспорта и связи
города Зверево» * ^

М.О. Конькова

