
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 декабря 2016 года № 807  

р. п. Ачит  

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» и  постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), в 

целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2017 году в соответствии с Региональной программой и 

предложениями регионального оператора капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых 

формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на общем собрании решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 

доме, согласно приложению №1. 

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых 

формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора, и согласование актов приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству  Торопова А.В. 



 

 

3. Направить заверенную копию настоящего постановления в адрес 

Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области в течение одного рабочего дня с 

момента его подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству  Торопова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.А. Верзаков



 

 
                                               Приложение № 1 

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                      Ачитского городского округа  

                                                                                     от 27 декабря 2016г. № 807  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли на общем собрании решение о проведении  капитального 

ремонта общего имущества в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2017 год на территории  Ачитского городского округа 
 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Общая 

стоимость 

капитального 

ремонта 

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 

ст. 17 Закона 

Ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

Ремонт крыши Ремонт подвальных 

помещений 

Ремонт фасада Разработка 

проектной 

документации 

на 

проведение 

капитального 

ремонта 

Экспер

тиза 

проект

ной 

докуме

нтации 

на 

провед

ение 

капита

льного 

ремонт

а 

Строительн

ый контроль 

руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 19 20 21 

Итого за 2017 год 3 944 686,67 1 707 072,88 991,00 1 491 341,31 0,00 376 142,85 1 090,70 216 360,45 77 950,83 0,00 75 818,35 

1 Ачитский р-н, Ачитский 

городской округ, п. 

Уфимский, ул. Советская,  

д. 138 

2 083 252,12 956 002,13 421,00 750 729,69 0,00 189 347,40 550,70 108 914,18 38 158,85 0,00 40 099,87 

2 Ачитский р-н, Ачитский 

городской округ, с. Русский 

Потам, ул. Трактовая, д. 22 

1 861 434,55 751 070,75 570,00 740 611,62 0,00 186 795,45 540,00 107 446,27 39 791,98 0,00 35 718,48 

 


