КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о 1.1 1. 2»18

ol96i-h.

о проведении капитального ремонта
многоквартирных домов

В связи с тем, что собственники многоквартирных домов,
расположенных по адресу г.Белово ул.Волошиной, №2, ул. Крылова, №86,
ул.Тельмана,
№9,
ул.Тимирязева,
№15, ул.Тимирязева,
№20,
ул.Хмельницкого, №29, ул.Энгельса, №16,
ул.Парковая, №5,
ул. Гастелло, №7 и ул.Седова, №42 (далее Дома), не приняли решение о
проведении капитального ремонта общего имущества дома, в сроки,
установленные частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, и в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением 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»,
постановлением
Администрации Беловского городского округа от 11.10.2018 № 2734-п
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах Кемеровской области на 2014-2043 годы» на 2017-2019 годы в
Беловском городском округе» (далее Краткосрочный план):
1.
Провести
капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных домов по адресам: ул.Волошиной, №2, ул. Крылова,
№86, ул.Тельмана, №9, ул.Тимирязева, №15, ул.Тимирязева, №20,
ул.Хмельницкого, №29, ул.Энгельса, №16, ул.Парковая, №5, ул. Гастелло,
№7 и ул.Седова, №42 в соответствии с видами и стоимостью работ
указанных в п.п.129, 130, 143, 144, 145, 146, 148, 159,161 и 165 Реестра

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в
рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт в
многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы» в 20172019 годы в Беловском городском округе Краткосрочного плана.
2. Установить срок проведения капитального ремонта общего
имущества: до 31.12.2019.
3. Определить источник финансирования работ по капитальному
ремонту общего имущества - за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного собственниками помещений исходя из минимального
размера взноса.
4. Назначить лицом, уполномоченным участвовать в приемке
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе утверждать
смету расходов и подписывать соответствующие акты директора МКУ
«Служба заказчика ЖКХ» Соловьева Д.А.
5. МКУ «Служба заказчика ЖКХ» (Соловьев Д.А.):
5.1. Направить копию настоящего постановления в НО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области».
5.2. Ознакомить собственников с данным постановлением путем
размещения в месте, доступном для всех собственников помещений двери подъездов многоквартирных домов.
6. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Отделу Информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Постановление Администрации Беловского городского округа от
27.08.2018 № 2214-п считать утратившим силу.
9.
Контроль за исполнением постановления возложить на
и.о. заместителя Главы Беловского
городского округа по ЖКХ
Е.А.Морозову.

И.о. Главы Беловско
городского округа

А.В. Горелова

