
Постановление 301 от 20.10.2014 "Об утверждении  краткосрочного плана реализации краевой программы по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов в 2015 году в городе Змеиногорске".
27.10.14 09:24

 

      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ

  

ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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20.10.2014                                                                                                 г. Змеиногорск            
                                 №  301

  

 

  

Об утверждении

  

краткосрочного плана

  

реализации краевой программы

  

по проведению капитального ремонта

  

многоквартирных домов в 2015 году

  

в городе Змеиногорске

  

 

  

 

  

В целях реализации Закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании
некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» 
на  2014-2043 годы», в соответствии с  постановлением Администрации  края от
10.04.2014 № 177 «Об утверждении  порядка подготовки  и утверждения краткосрочных
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планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт  общего имущества в
многоквартирных  домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043
годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

 

  

1.    Утвердить прилагаемый  краткосрочный  план реализации в 2015 году краевой
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» в отношении МКД,
расположенных на территории города Змеиногорска Змеиногорского района.

  

2.      Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

  

3.      Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

  

 

  

 

  

 

  

Глава  администрации

  

города Змеиногорска                                                                             В.В. Побойня
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УТВЕРЖДЕН

  

постановлением Администрации

  

города Змеиногорска

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

от 20.10.2014№ 301________

  

 

  

 

  

 

  

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
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реализации в 2015 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043
годы» в отношении МКД, расположенных на территории  города Змеиногорска 
Змеиногорского района

  

1. Настоящий краткосрочный план разработан в целях определения объема
необходимых средств на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в 2015 году, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения
видов и объема государственной  и муниципальной поддержки капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.

  

2. Мероприятия краткосрочного плана реализации в 2015 году краевой программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» (далее – «План реализации краевой
программы») направлены на решение задачи по  своевременному проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

  

3. План реализации краевой программы сформирован на основании утвержденных
органами местного самоуправления краткосрочных планов реализации краевой
программы на 2015 год в порядке, установленном постановлением Администрации края 
от 10.04.2014 № 177 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения
краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»
на 2014-2043 годы».

  

4. В 2015 году в результате проведения капитального ремонта будет  улучшено
техническое состояние  3  многоквартирных домов, общей площадью  1087,7 кв. метров.

  

5. Исполнители мероприятий Плана реализации краевой программы:

  

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства (по согласованию);
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органы местного самоуправления муниципального образования края:

  

Администрация  города Змеиногорска Змеиногорского  района;

  

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов»;

  

владельцы специальных счетов, на которых  формируется фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.

  

6. Объем средств, направляемых на выполнение  Плана реализации краевой программы
на территории  города Змеиногорска Змеиногорского района за счет средств,
находящихся на общем счете регионального оператора Алтайского края составляет  1
741 916,4 рублей.

  

7. В План реализации краевой программы включены многоквартирные дома со сроком
выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту в период с 2014 - 2018 годы
согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043
годы (далее – «краевая программа»).

  

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Плана
реализации краевой программы, приведен в приложении 1.

  

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам
работ (приложение 2) содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренный статьей 5 закона
Алтайского края от 28.06.2013 № 37- ЗС «О регулировании некоторых отношений по
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
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домах, расположенных на территории Алтайского края».

  

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов приведены в приложении 3.

  

8.  Администрация города Змеиногорска Змеиногорского района  Алтайского края
контролирует выполнение мероприятий Плана реализации краевой программы,  в
отношении многоквартирных домов, расположенных на территории города
Змеиногорска, выявляет несоответствие результатов реализуемых и предусмотренных
Планом реализации краевой программы мероприятий, устанавливает причины
недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

  

Администрация города Змеиногорска освещает в средствах массовой информации итоги
выполнения Плана реализации краевой программы, в отношении многоквартирных
домов, расположенных на территории города Змеиногорска.
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