
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
17 ноября 2020 года № 892 
пгт. Ачит 
 
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Ачитского городского округа в 2021 году  
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 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», 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, руководствуясь 
статьями 28, 49, 50 Устава Ачитского городского округа: 

1. Провести в 2021 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. 

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 в установленном законодательством порядке копию 
настоящего распоряжения в адрес Регионального Фонда содействия 
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области в течение одного рабочего дня с момента его подписания. 

4.Опубликовать настоящее распоряжения на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
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руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Ачитский р-н, Ачитский городской 

округ, п.г.т. Ачит, ул. Кривозубова, д. 
16

255 414,53 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 250 406,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 008,13

2 Ачитский р-н, Ачитский городской 
округ, п. Уфимский, ул. Заводская, 
д. 1

3 921 000,21 1 045 866,00 0 0,00 496,80 1 788 980,40 0,00 248 758,80 510,88 708 004,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 558,01 0,00 75 832,20

3 Ачитский р-н, Ачитский городской 
округ, п. Уфимский, ул. 
Специалистов, д. 1А

4 390 478,46 1 596 058,80 0 0,00 496,80 1 745 757,60 0,00 243 057,60 611,34 662 487,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 169,63 0,00 84 947,23

№ п/п Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 ЗаконаАдрес многоквартирного дома Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт фасада Ремонт фундаментаРемонт, замена, 

модернизация лифтов, 
ремонт лифтовых 

шахт, машинных и 
блочных помещений

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений


