
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 0&. и .

О проведении капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах г. Десногорска

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения Администрации Смоленской области от 15.04.2015 г. №467-р/адм «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Смоленской области, на 2014 -  2043 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Смоленской области от 27 декабря 2013 года № 1145 (в редакции от 18.08.2015 г. №520), 
постановления Администрации муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области от 20.01.2015 г. №22 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области на 2015-2016 годы (в редакции от 30.04.2015 г.
№457)

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в следующих
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области, в которых собственники помещении, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме: „

Смоленская обл., г. Десногорск, 1-й микрорайон, д.З;
Смоленская обл., г. Десногорск, 1-й микрорайон, д. 10;
Смоленская обл., г. Десногорск, 4-й микрорайон, д. 16;
2 Настоящее постановление разместить на официальном сайте

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в
сети Интернет.



3. Копию настоящего постановления направить некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по городскому хозяйству и промышленному комплексу, 
председателя комитета Александрова Д.Г.



Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области от 02.12.2015 г. №1338
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Информация о многоквартирных домах г. Десногорска, включенных в краткосрочный план реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территоррии 

Смоленской области , на 2014-2043 годы, на 2015-2016 годы.

№
п/п

Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта, всего, 
рублей

Виды работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

Сроки
проведения

капитального
ремонта

Источник
финансирова

ния

1.
г. Десногорск 
1 мкр., д.З

53144401,34

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Устройство коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ

2015-2016 годы
Фонд

капитального
ремонта

2.
г. Десногорск 
1 мкр., д.10

34169322,54

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Устройство коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ

2015-2016 годы
Фонд

капитального
ремонта

3.
г. Десногорск 
4 мкр., д.16

34431234,74

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем
Ремонт крыши
Ремонт подвальных помещений 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Устройство коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ

2015-2016 годы
Фонд

капитального
ремонта

Всего по г. 
Десногорску 121744958,62


