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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.09.2013 № 1875-п  
 
Об утверждении муниципальной 
программы  «Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Междуреченского городского 
округа» на 2013 год 
 
 
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012  № 400 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013 год и на плановый период 
2014 и  2015 годов»: 
 
 1. Утвердить  муниципальную программу «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов Междуреченского городского округа» на 
2013 год  согласно приложению  к настоящему постановлению.  
 
 2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить данное 
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постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  М.Н.Шелковникова. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А.Шамонин 
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               Приложение 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
 
от____________ 2013 №________                                                                                 

                                                                   
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  НА 2013 ГОД 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов  Междуреченского городского округа» на 2013 год 

 
Наименование      
программы         

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  
Междуреченского  городского округа» на 2013 год (далее — Программа). 
                                     

Дата принятия и наименование 
решения о разработке программы 

Постановление администрации  Междуреченского городского округа №1733-п от 14.08.13г. 
«О принятии решения о необходимости  разработки муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Междуреченского городского 
округа» на 2013 год. 

Заказчик программы         Администрация Междуреченского  городского округа 

Директор программы         Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству  
М.Н.Шелковников 

Ответственный исполнитель    
программы         

МКУ « Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК») 
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Цели программы    Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления многоквартирными домами, внедрение ресурсосберегающих 
технологий. 
 

Задачи программы Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  посредством проведения работ 
по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов  общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их 
восстановлению или замене.        
                                       

Сроки реализации программы         2013 год                                                
Основные мероприятия       
программы 

-ремонт внутридомовых инженерных систем; 
-ремонт крыши; 
- утепление и ремонт фасада; 
-установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления; 
-энергетическое обследование многоквартирного дома. 
 

Исполнители программы         
 

Управляющие организации 
 

Объемы и источники         
финансирования программы         

Всего предусмотрено по Программе -27 548,00 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 
- за счет средств Фонда - 9 258,00 тыс. руб.; 
- за счет средств  бюджета субъекта РФ - 9 910,00 тыс. руб.; 
- за счет средств  местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование- 
4 247,00 тыс. руб.; 
- за счет средств собственников помещений в МКД- 4 133,00 тыс. руб., в том числе -295,120 
тыс.руб. за счет средств местного бюджета по помещениям, находящихся в собственности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
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Ожидаемые конечные        
результаты реализации        
программы         

Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, улучшение 
качества  предоставления коммунальных услуг населению, уменьшение износа общего 
имущества многоквартирных домов, формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом, стимулирование инициативы собственников помещений в 
многоквартирных домах по управлению многоквартирными домами.     
                                       

Организация контроля за       
выполнением программы         

Администрация  Междуреченского городского округа,   
МКУ  «УР ЖКК» 
 

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом 

 
      В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 
ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» установлены правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, - 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Данный Федеральный 
закон регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
      Программа подготовлена исходя из анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся 
на территории муниципального образования Междуреченский городской округ. 
      Из общего числа многоквартирных домов около 75% построены в период с 1946 по 1990 годы. Средний износ домов 
составляет от 29% до 66%. 
      Жилищный фонд в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с чем обозначена острота проблемы 
по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный фонд снижает уровень безопасности 
и комфортности проживания граждан.   
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2. Цели и задачи Программы  
 

 Целями Муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Междуреченского 
городского округа» на 2013 год (далее – Программа) являются создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий, 
формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами, внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Задачей Программы является проведение капитального ремонта многоквартирных домов посредством проведения работ по 
устранению неисправностей, изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене.  

Сроки и этапы реализации в Приложении №1 к Программе «Планируемые показатели выполнения муниципальной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Междуреченского городского округа» на 2013 год. 

 
3. Система программных мероприятий 

 
Основным мероприятием Программы является проведение капитального ремонта многоквартирных домов путем 

осуществления: 
-ремонта внутридомовых инженерных систем; 
-ремонта крыш; 
-утепления и ремонта фасада; 
-установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления; 
-энергетического обследования многоквартирного дома 
согласно Приложению № 2 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта» к Программе. 

В целях реализации Программы осуществлен отбор многоквартирных домов, которые выполнили предусмотренные статьей 
14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, подлежащих 
капитальному ремонту в 2013 г., указан в приложении № 2 «Перечень многоквартирных домов Междуреченского городского 
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округа, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году» к Программе. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
     Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд), средств долевого финансирования областного и местного бюджетов, средств 
собственников помещений в МКД. Главный распорядитель средств всех бюджетов является МКУ «УР ЖКК». 
     Определение размера субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов производится в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
     Всего предусмотрено по Программе - 27 548,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
- за счет средств Фонда - 9 258,00 тыс. руб.; 
- за счет средств  бюджета субъекта  РФ- 9 910,00 тыс. руб.; 
- за счет средств  местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование -4 247,00 тыс. руб.; 
- за счет средств собственников помещений в МКД- 4 133,00 тыс. руб., в том числе -295,120 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета по помещениям, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
 
               

Перечень документов, прилагаемых к заявке, условия и сроки подачи  заявок на включение МКД  в Программу 
 
       Для участия многоквартирного дома в Программе с возможностью  получения  финансовой поддержки за счет средств 
Фонда, средств долевого финансирования областного и местного бюджетов обязательно выполнение следующих условий: 
- выбор способа управления многоквартирным домом (протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме); 
- решение собственников помещений в многоквартирном доме о необходимости проведения капитального ремонта с перечнем 
необходимых работ и утвержденной общим собранием сметой (протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме); 
- решение собственников помещений в многоквартирном доме о долевом финансировании капитального ремонта в размере не 
менее чем 15% от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома 
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(протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).   
     Срок предоставления заявок – до 05 апреля 2013г. 
 

5. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Реализация Программы позволит: 
-повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах; 
-уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов; 
-стимулировать инициативу собственников помещений в многоквартирных домах по управлению многоквартирными домами; 
-обеспечить формирование эффективных механизмов управления многоквартирными домами. 
 
№ 
п/п Адрес Наименование работ Износ имущества до 

кап. ремонта 
Износ имущества после 

кап. ремонта 

1 ул.Вокзальная, 18 

Капитальный ремонт крыши 
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
Энергетическое обследование дома 

56% 27% 

2 ул.Октябрьская, 27 

Капитальный ремонт крыши 
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
Энергетическое обследование дома 

38% 20% 

3 ул.Лазо, 38 

Капитальный ремонт крыши 
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
Энергетическое обследование дома 

51% 31% 

4 ул.Кузнецкая, 24 

Капитальный ремонт крыши 
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
Энергетическое обследование дома 

48% 32% 

5 пр.Строителей, 21 Капитальный ремонт крыши 
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 45% 27% 
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Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
Энергетическое обследование дома 

6 ул.Лукиянова, 2 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 
Утепление и ремонт фасада 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 
Энергетическое обследование дома 

36% 19% 

 
   Целевые индикаторы Программы 

 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий Срок исполнения Наименование 

показателя Ед. изм. 

Исходные 
показатели 

базового года 

Значение 
целевого 

индикатора 
программы 

1 Ремонт крыш 2013г. крыша шт. 12 5 
2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2013г. система шт. 10 6 

3 
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 

2013г. ПУ и УУ шт. 13 6 

4 Утепление и ремонт фасадов 2013г. дом шт. 3 1 

5  Энергетическое обследование дома 2013г. дом шт. 13 6 
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6. Организация управления программой  и контроль за ходом ее реализации 
  

Заказчик Программы координирует ее выполнение. 
Исполнители Программы действуют по поручению заказчика и несут ответственность за своевременную и качественную 

реализацию конкретных мероприятий Программы и в целом муниципальной программы  «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов Междуреченского городской округа» на 2013 год. 

Ответственный исполнитель программы - МКУ «УР ЖКК» в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом) представляет в экономическое управление администрации Междуреченского городского 
округа отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложений  4,5 к Порядку принятия решения по 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (Постановление АМГО от 16.07.2013 №1463)  с 
пояснительной запиской. 

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель программы представляет в 
экономическое управление администрации Междуреченского городского округа: 

1) отчет о результатах реализации программы по форме согласно приложению  4 к Порядку принятия решения по разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации (Постановление АМГО от 16.07.2013 №1463)  с пояснительной 
запиской. 

2) пояснительную записку, содержащую: 
-сведения о результатах реализации программы за отчетный год; 
-данные о целевом использовании и объемах средств бюджета и привлеченных средств из иных не запрещенных 

законодательством источников; 
-сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы; 
-сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации программы (целевых индикаторов) 

показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении  программы; 
-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
-оценку эффективности реализации программы; 
3) сведения об оценке эффективности реализации программы по формам в соответствии с Порядком проведения и 

критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденном постановлением АМГО от 
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16.07.2013 №1463. 

В отношении Программы может быть принято решение о внесении изменений в мероприятия, о корректировке объемов 
финансирования и (или) сроков реализации, о приостановления действия или отмене, которое оформляется постановлением 
администрации Междуреченского городского округа. 
 

7. Программные мероприятия 
  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования на 2013 год 
(тыс. руб., в ценах соответствующего года) 

Исполнитель 
программного 
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель  
средств 

местного 
бюджета 

Ожидаемый результат  

Всего  в том числе: 
За счет средств 

Фонда 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Собственники 
помещений в 

МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Ремонт крыш 14 300 4 805,775 5 144,222 2 204,589 2 145,414    
1.1 Жилой дом 

ул.Вокзальная, 18 
2400,00 806,562 863,366 370,002 360,07 ООО «УК 

Доверие» 
МКУ «УР 

ЖКК» 
уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

1.2 Жилой дом 
ул.Октябрьская, 27 

3800,0 1277,06 1366,996 585,834 570,11 ООО «УК 
Стройсервис» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

1.3 Жилой дом ул.Лазо, 
38 

2900,0 974,598 1043,234 447,084 435,084 ООО УК 
«Техник» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 



12 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования на 2013 год 
(тыс. руб., в ценах соответствующего года) 

Исполнитель 
программного 
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель  
средств 

местного 
бюджета 

Ожидаемый результат  

Всего  в том числе: 
За счет средств 

Фонда 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Собственники 
помещений в 

МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4 Жилой дом 

ул.Кузнецкая, 24 
2400,00 806,565 863,366 370,00 360,069 ООО УК 

«Наш дом-Н» 
МКУ «УР 

ЖКК» 
уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

1.5 Жилой дом 
пр.Строителей, 21 

2800,0 940,99 1007,26 431,669 420,081 ООО  «Дом-
Н» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

2 Ремонт 
внутридомовых 

инженерных систем 

10 718,0 3 601,975 3 855,647 1 652,366 1 608,012 
 

   

2.1 Жилой дом 
ул.Вокзальная, 18 

1150,00 386,477 413,696 177,294 172,533 ООО «УК 
Доверие» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

2.2 Жилой дом 
ул.Октябрьская, 27 

1740,0 584,759 625,940 268,251 261,05 ООО «УК 
Стройсервис» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования на 2013 год 
(тыс. руб., в ценах соответствующего года) 

Исполнитель 
программного 
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель  
средств 

местного 
бюджета 

Ожидаемый результат  

Всего  в том числе: 
За счет средств 

Фонда 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Собственники 
помещений в 

МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.3 Жилой дом ул.Лазо, 

38 
1328,0 446,298 477,729 204,734 199,239 ООО УК 

«Техник» 
МКУ «УР 

ЖКК» 
уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

2.4 Жилой дом 
ул.Кузнецкая, 24 

1750,0 588,118 629,538 269,793 262,551 ООО УК 
«Наш дом-Н» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

2.5 Жилой дом 
пр.Строителей, 21 

2250 756,153 809,405 346,876 337,566 ООО  «Дом-
Н» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

2.6 Жилой дом 
ул.Лукиянова, 2 

2500,0 840,17 899,339 385,418 375,073 МУП «МУК» МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 
 

3 Установка 
коллективных 

(общедомовых) ПУ 
и УУ 

1 500,0 504,102 539,604 231,252 225,042    
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования на 2013 год 
(тыс. руб., в ценах соответствующего года) 

Исполнитель 
программного 
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель  
средств 

местного 
бюджета 

Ожидаемый результат  

Всего  в том числе: 
За счет средств 

Фонда 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Собственники 
помещений в 

МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1 Жилой дом 

ул.Воказльная, 18 
250,00 84,017 89,934 38,542 37,507 ООО «УК 

Доверие» 
МКУ «УР 

ЖКК» 
уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

3.2 Жилой дом 
ул.Октябрьская, 27 

250,00 84,017 89,934 38,542 37,507 ООО «УК 
Стройсервис» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

3.3 Жилой дом ул.Лазо, 
38 

250,00 84,017 89,934 38,542 37,507 ООО УК 
«Техник» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

3.4 Жилой дом 
ул.Кузнецкая, 24 

250,00 84,017 89,934 38,542 37,507 ООО УК 
«Наш дом-Н» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

3.5 Жилой дом 
пр.Строителей, 21 

250,00 84,017 89,934 38,542 37,507 ООО  «Дом-
Н» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования на 2013 год 
(тыс. руб., в ценах соответствующего года) 

Исполнитель 
программного 
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель  
средств 

местного 
бюджета 

Ожидаемый результат  

Всего  в том числе: 
За счет средств 

Фонда 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Собственники 
помещений в 

МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.6 Жилой дом 

ул.Лукиянова, 2 
250,00 84,017 89,934 38,542 37,507 МУП «МУК» МКУ «УР 

ЖКК» 
уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

4 Энергетическое 
обследование дома 

180,0 60,492 64,752 27,75 27,006    

4.1 Жилой дом 
ул.Воказльная, 18 

30,0 10,082 10,792 4,625 4,501 ООО «УК 
Доверие» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

4.2 Жилой дом 
ул.Октябрьская, 27 

30,0 10,082 10,792 4,625 4,501 ООО «УК 
Стройсервис» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

4.3 Жилой дом ул.Лазо, 
38 

30,0 10,082 10,792 4,625 4,501 ООО УК 
«Техник» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

4.4 Жилой дом 
ул.Кузнецкая, 24 

30,0 10,082 10,792 4,625 4,501 ООО УК 
«Наш дом-Н» 

МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Объем финансирования на 2013 год 
(тыс. руб., в ценах соответствующего года) 

Исполнитель 
программного 
мероприятия 

Главный 
распоря-
дитель  
средств 

местного 
бюджета 

Ожидаемый результат  

Всего  в том числе: 
За счет средств 

Фонда 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Собственники 
помещений в 

МКД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.5 Жилой дом 

пр.Строителей, 21 
30,0 10,082 10,792 4,625 4,501 ООО  «Дом-

Н» 
МКУ «УР 

ЖКК» 
уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

4.6 Жилой дом 
ул.Лукиянова, 2 

30,0 10,082 10,792 4,625 4,501 МУП «МУК» МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

5 Утепление и ремонт 
фасада 

850 285,656 305,775 131,043 127,526    

5.1 Жилой дом 
ул.Лукиянова, 2 

850,0 285,656 305,775 131,043 127,526 МУП «МУК» МКУ «УР 
ЖКК» 

уменьшение износа 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

 ИТОГО 27548,0 9258,0 9910,0 4247,0 4133,0    
 
 
 
 
 

Заместитель главы Междуреченского 
 городского округа по городскому  хозяйству                                                М.Н.Шелковников 
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Приложение № 1  
 к муниципальной программе  

«Проведение капитального ремонта  
многоквартирных домов Междуреченского  

городского округа» на 2013 год. 
 

Планируемые показатели выполнения муниципальной  программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»  на 2013 год 

 
 

№ 
п/п Наименование МО 

общая 
площадь 

МКД, 
всего 

Количество 
жителей, 

зарегистриро
ванных в 

МКД на дату 
утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал всего: I 

квартал 
II 

квартал 
III  

квартал 
IV 

 квартал всего: 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Муниципальное 
образование 
«Междуреченский 
городской округ» 

25265 1139 - - 2 4  - - 8138000 19410000 27548000 
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Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству                                             М.Н.Шелковников 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 к муниципальной программе  

«Проведение капитального ремонта  
многоквартирных домов Междуреченского  

городского округа» на 2013 год. 
 

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта 
                 

№ п\п Адрес МКД 

Стоимо
сть 

капита
льного 
ремонт

а 
ВСЕГО 

ремонт 
внутрид
омовых 
инженер

ных 
систем 

Установ
ка 

коллект
ивных 

(общедо
мовых) 

ПУ и УУ 

ремонт крыши 

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудовани

я 

ремонт 
подвальных 
помещений 

утепление и ремонт 
фасадов 

ремонт 
фундаментов 

Энергетич
еское 

обследован
ие дома 

 

руб. руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1 Ул. Вокзальная, 18 3830000 1150000 250000 1146 2400000         30000  

2 Ул. Октябрьская, 27 5820000 1740000 250000 1879 3800000         30000  

3 Ул. Лазо, 38 4508000 1328000 250000 1214 2900000         30000  

4 Ул. Кузнецкая, 24 4430000 1750000 250000 980 2400000         30000  
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5 Пр. Строителей, 21 5330000 2250000 250000 1238 2800000         30000  

6 Ул. Лукиянова, 2 3630000 2500000 250000       2094 850000   30000  

 ВСЕГО: 27548000 10718000 1500000 6457 14300000     2094 850000   180000  

 
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству                                             М.Н.Шелковников 
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