
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.12.2019 № 2874-п 
 

 
О принятии решения о проведении 
капитального ремонта в соответствии с  
краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской 
области на 2014-2043 годы на 2020-2022 
годы 
 

 
В целях исполнения  части 6 статьи 189 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 30.12.2013№ 672 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы», от 
28.10.2019 № 625 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области на 2014 - 2043 годы на 2020 - 
2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в соответствии с  краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2020-



2022 годы в отношении многоквартирных домов Междуреченского 
городского округа, в которых собственники помещений, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества  в срок, 
установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации,  согласно приложению  к настоящему постановлению. 

 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития 

жилищно-коммунального комплекса»   (Е.А.Соловьев) уведомить 
собственников о принятом решении о проведении капитального ремонта 
общего имущества в соответствии с  краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2020-
2022 годы путем размещения объявлений в местах общего пользования. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                          
(Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  М.Н. Шелковникова. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 16.12.2019 № 2874-п 
 

  Перечень многоквартирных домов,  собственники помещений которых, формирующие фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества  в срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 
 

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

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного дома 

Общая 
площадь 

МКД 

Стоимость 
капитального 

ремонта,  
ВСЕГО 

Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10  Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» 

ремонт внутридо-  
мовых 

инженерных 
систем 

электроснабжения 

ремонт внутридо-  
мовых 

инженерных 
систем 

теплоснабжения 

ремонт фундамента 

работы по 
разработке 
проектной 

документации  

работы по 
строительному 

контролю 

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

             2 3 4 5 6 17 18 19 20 22 23 

1 ул. Вокзальная, д.116 444,4 578 647,29 0,00 541 723,60 0 0,00 1 25 330,80 1 11 592,89 

2 ул. Вокзальная, д.26 809,2 483 525,00 436 158,80 0,00 0 0,00 1 38 032,40 1 9 333,80 

3 ул. Вокзальная, д.30 896,8 535 869,03 483 375,20 0,00 0 0,00 1 42 149,60 1 10 344,23 

4 ул. Вокзальная, д.8 487,2 634 376,59 0,00 593 896,80 0 0,00 1 27 770,40 1 12 709,39 

5 ул. Складская, д.5а 715,4 1 328 467,61 0,00 0,00 715 1 235 495,80 1 66 532,20 1 26 439,61 

6 ул. Широкий Лог, д.42 670,8 400 826,21 361 561,20 0,00 0 0,00 1 31 527,60 1 7 737,41 

7 ул. Широкий Лог, д.8 413,7 247 200,06 222 984,30 0,00 0 0,00 1 19 443,90 1 4 771,86 
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