
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от £?& О У  2017 г. №

О внесении изменений в постановление от 
08.08.2016 №338 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах городского поселения 
город Жуков на период 2015-2016 годов»

В связи с необходимостью изменения объемов и видов работ, 
подлежащих капитальному ремонту в многоквартирных домах, на территории 
городского поселения город Жуков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения город 
Жуков №269 от 08.08.2016 г. «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах городского поселения город Жуков 
на период 2015-2016 годов» изменения, изложив Приложения 1, 2, 3 в 
новой редакции:
- Приложение 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат 
капитальному ремонту по городскому поселению город Жуков в 2015- 
2016гг.»;
- Приложение 2 « Реестр многоквартирных домов, включенных в перечень 
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с 
указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ по 
городскому поселению город Жуков на 2015-2016гг.»;
- Приложение 3 «Планируемые показатели выполнения краткосрочного 
плана по городскому поселению город Жуков на 2015-2016гг.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением данного noi оставляю за собой.

Глава администрации 
городского поселения город Жуков



sчо I*
тип муниципального ооразования

£

наименование МО

улица(тип)

наименование улицы

корпус

литера

>
и

ь

ввода в эксплуатацию

завершение последнею  
капитального ремонта

М атериал стен

Количество этажей

Количество подъездов

[О
о \

4 3

ей

общая площ адь МКД, всего

в том числе жилых помещении, 
находящихся в собственности 

граждан

Количество жителей, 
зарег истрированных в МКД на дату 
утверждения краткосрочного плана

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета 
субъекта Российской 

Ф едерации

за счет средств местного 
бюджета

за счет средств 
собственников помещений в 

МКД

О

Удельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади 

помещений МКД

Предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади 

помещений МКД

^ ...

Плановая дата завершения работ

П
еречень 

м
ногоквартирны

х 
дом

ов, которы
е 

подлеж
ат 

капитальном
у 

рем
онту 

по 
городском

у 
поселению

 
город 

Ж
уков 

в 
2015-2016гг. (новая 

редакция)



/

Реестр м ногоквартирны х домов, вклю ченны х в перечень м ногоквартирны х домов, которы е подлежат капитальном у ремонту, с указанием  услуг и (или) работ по капитальном у ремо!

№
п\п

Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта ВСЕГО

Ремонт внутридомовых инженерных систем

Ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования

Ремонт крыши
Рем

noiieaj
помеп

Т
И

П

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о

об
ра

зо
ва

ни
я

на
им

ен
ов

ан
ие

 
М

О

ул
иц

а 
(т

ип
)

на
им

ен
ов

ан
ие

ул
иц

ы

до
м

ко
рп

ус

ли
те

ра холодное
водоснабжение

горячее
водоснабжение

канализация
система

централизованного
отопления

система
газоснабжения

система
электро

снабжения

руб. руб. руб. РУб- руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 город Ж ук о в улица Калужская 12 353348.64 353348.64 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

2 город Ж ук о в улица Ленина 5 4072958,80 478852.26 543067,86 550569,12 700955.40 0.00 1799514,16

3 город Ж уко в улица Ю билейная 6 10909548.56 620255,20 702951,96 535265,70 791316.26 0.00 3558699,46

о
Итого 15335856,00 1452456,10 1246019,82 1085834,82 1492271.66 0,00 5358213,62 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
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Приложение 3

к постановлению администрации 

ГП г. Жуков от 09.01.2017 № 0JL

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана по городскому поселению город Жуков на 2015-2016гг. (новая редакция)

№
п/п

Наименование МО

общая
площадь
мкд,
всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в 

МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

1 квартал 11 квартал 111 квартал IV квартал всего: I квартал 11 квартал III квартал IV квартал всего:
кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. РУб- руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Жуков

2016 791,9 38 1 1 353348,64 353348,64
3 176,80 108 1 1 4072958,8 4072958,8
4 930,40 226 1 1 10909548,6 10909548,6

Итого по МО 2016 8 899,10 372 0 0 0 3 3 0 0 0 15335856 15335856


