
Администрация муниципального района
«Дульдургинский район»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11»  ноября  2020 года                                                                             № 406-п

с. Дульдурга

О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район» на 2018-2043 годы, утвержденную постановлением главы муниципального района от 19 июня 2018 года № 235-п

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Устава муниципального района «Дульдургинский район», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район», на 2018-2043 годы, утвержденную постановлением главы муниципального района от 19 июня 2018 года № 235-п (с учетом изменений, внесенных постановлениями главы муниципального района от 13.11.2018 года № 460-п, от 02.12.2019 года № 437-п).
    2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Дульдургинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.


И.о. главы муниципального района					А.М. Мункуев
	
                                                                                                                      Приложение
				к постановлению главы 
		   муниципального района
от «11» ноября 2020 года № 406-п




ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район», утвержденную постановлением главы муниципального района от 19 июня 2018 года № 235-п 

1.  Исключить из перечня многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район», в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район», планируется проведение капитального ремонта общего имущества (приложения № 1 к настоящей Программе) многоквартирный дом, расположенный по адресу:  Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. Лазо, д. 11
























Приложение № 1



к Муниципальной программе капитального ремонта



общего имущества в многоквартирных домах,



расположенных на территории сельского поселения "Дульдурга",



утвержденной постановлением  главы муниципального района



от 19 июня 2018 года № 235-п



(с учетом изменений, внесенных Постановлениями администрации муниципального 



                                                             района "Дульдургинский район" от 13.11.2018 г. № 460-п, от 02.12.2019 г. № 437-п)
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Дульдурга" муниципального района "Дульдургинский район", в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения "Дульдурга" муниципального района "Дульдургинский район", планируется проведение капитального ремонта общего имущества





№ п/п
Муниципальное образование
Адрес многоквартирного дома
Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
1
2
3
4
5
1
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 3а
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
2029-2031
2
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 3а
Ремонт крыши
2038-2040
3
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 3а
Ремонт фасада
2032-2034
4
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 3а
Ремонт фундамента
2032-2034
5
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 5
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
2029-2031
6
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 5
Ремонт крыши
2038-2040
7
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 5
Ремонт фасада
2032-2034
8
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 5
Ремонт фундамента
2035-2037
9
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 7
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
2029-2031
10
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 7
Ремонт крыши
2038-2040
11
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 7
Ремонт фасада
2032-2034
12
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 7
Ремонт фундамента
2035-2037
13
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 9
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
2029-2031
14
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 9
Ремонт крыши
2038-2040
15
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 9
Ремонт фасада
2032-2034
16
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Заводская, д. 9
Ремонт фундамента
2035-2037
17
(строки утратили силу в ред. Постановления администрации муниципального района "Дульдургинский район" от 13.11.2018 г. № 460-п)
18

19

20

21
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Комсомольская, д. 30
Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
2029-2031
22
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Комсомольская, д. 30
Ремонт крыши
2038-2040
23
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Комсомольская, д. 30
Ремонт фасада
2032-2034
24
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Комсомольская, д. 30
Ремонт фундамента
2023-2025
25
р-н. Дульдургинский
с. Дульдурга, ул. Комсомольская, д. 30
Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
2020-2022
26
(строки утратили силу в ред. Постановления администрации муниципального района "Дульдургинский район" от 11.11.2020 г. № 406-п)
27

28

29








