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Российская Федерация
Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края


О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»


Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 января 2012 года № 2-13 РД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год» следующие изменения:
1) в Паспорте муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год» (далее – Программа):
а) в строке «Механизм реализации программы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Адресный перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского края в 2012 году приведен в Приложении 1 к настоящей программе.»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Адресный перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска в рамках реализации восьмой заявки Ставропольского края в 2012 году приведен в Приложении 2 к настоящей программе.»;
б) в строке «Объемы и источники финансирования программы»:
цифры «10 297 990» заменить цифрами «21 595 703»;
цифры «1 805 659» заменить цифрами «3 784 407,37»;
цифры «451 415» заменить цифрами «946 102»;
цифры «1 040 097» заменить цифрами «2 192 464»;
цифры «7 000 819» заменить цифрами «14 672 729,63»;
в) в строке «Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализации» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Приложении 3 к настоящей программе.»;
2) в разделе 5 Программы:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Адресный перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского края в 2012 году приведен в Приложении 1 к настоящей программе.»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Адресный перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска в рамках реализации восьмой заявки Ставропольского края в 2012 году приведен в Приложении 2 к настоящей программе.»;
3) в Разделе 6 Программы: 
цифры «10 297 990» заменить цифрами «21 595 703»;
цифры «1 805 659» заменить цифрами «3 784 407,37»;
цифры «451 415» заменить цифрами «946 102»;
цифры «1 040 097» заменить цифрами «2 192 464»;
цифры «7 000 819» заменить цифрами «14 672 729,63»;
4) в разделе 7 Программы абзац второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Приложении 3 к настоящей программе.»;
5) Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
6) Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
7) дополнить Программу Приложением 3 согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель
Думы города Пятигорска                                                                 Л.В. Похилько



Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев

26 апреля 2012 г.
№ 25-16 РД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска
от 26 апреля 2012 года № 25-16 РД


«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска в рамках реализации седьмой заявки Ставропольского края в 2012 году

№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Наименование организации, отвечающей за управление многоквартирным домом
Год
Материал стен
Количество этажей
Количество подъездов
Группа      капитальности
Общая площадь МКД всего:
Площадь помещений МКД, кв. м
Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД 
(человек)
 Вид   ремонта
Планируемый перечень работ по капитальному ремонту
Стоимость капитального ремонта, руб.
Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв.м общей площади помещений в МКД



ввода в эксплуатацию
последнего комплексного капитального ремонта









Всего
в том числе за счет средств











всего
в том числе жилых помещений




 местного бюджета (субсидия)
ТСЖ, кооперативов либо собственников помещений в МКД












всего
находящихся в собственности граждан




за счет средств Фонда
за счет средств бюджета Ставропольского края
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Ул. Московская, 78/3
ООО УК "ЭК-РОСТ"
1969
-
железобетонный
5
4
2
2849,39
2766,18
2718,58
2644,88
117
комплексный
Ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасада; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов.
10 297 990
7 000 819
451 415
1 805 659
1 040 097
3 723»
ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 1 ед.
 
2849,39
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставление финансовой поддержки (кв. м): 
2766,18
2718,58
2644,88
 
 






 
ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 1
 
 






 
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.):
10 297 990
7 000 819
451 415
1 805 659
1 040 097
 


Управляющий делами
Думы города Пятигорска												В.А. Веретенников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска
от 26 апреля 2012 года № 25-16 РД


«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска в рамках реализации восьмой заявки Ставропольского края в 2012 году

№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Наименование организации, отвечающей за управление многоквартирным домом
Год
Материал стен
Количество этажей
Количество подъездов
Группа капитальности
Общая площадь МКД всего:
Площадь помещений МКД, кв. м
Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД 
(человек)
 Вид ремонта
Планируемый перечень работ по капитальному ремонту
Стоимость капитального ремонта, руб.
Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв.м общей площади помещений в МКД



ввода в эксплуатацию
последнего комплексного капитального ремонта









Всего
в том числе за счет средств











всего
в том числе жилых помещений




 местного бюджета (субсидия)
ТСЖ, кооперативов либо собственников помещений в МКД












всего
находящихся в собственности граждан




за счет средств Фонда
за счет средств бюджета Ставропольского края
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Ул. Орджоникидзе, 7
ООО УК "ЭК-РОСТ"
1962
-
кирпичный
4
3
1
2088,79
1945,33
1945,33
1892,95
85
комплексный
Ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт крыши; утепление и ремонт фасада; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов.
11 297 713
7 671 910,63
494 687
1 978 748,37
1 152 367
5 808»
ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 1 ед.
 
2088,79
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставление финансовой поддержки (кв. м): 
1945,33
1945,33
1892,95
 
 






 
ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 1
 
 






 
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.):
11 297 713
7 671 910,63
494 687
1 978 748,37
1 152 367
 



Управляющий делами
Думы города Пятигорска												В.А. Веретенников 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска
от 26 апреля 2012 года № 25-16 РД


«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города-курорта Пятигорска на 2012 год»


Планируемые показатели выполнения Программы

Показатели выполнения программы
Единицы измерения
Достигнуто в результате выполнения Программы






1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:
(ед.)
2
1.1. количество многоквартирных домов


1.2. общая площадь многоквартирных домов
(тыс. кв. м)
4,94
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан
(тыс. кв. м)
4,54
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы
(проц.)
0,65
3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в  Программу
(проц.)
100
4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных в  Программу
(проц.)
100
5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,
(млн. руб.)
21,6
5.1. всего:


в том числе:


5.2. за счет средств Фонда
(млн. руб.)
14,67
5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы
(млн. руб.)
0,95



5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы
(млн. руб.)
3,79



5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации
(млн. руб.)
2,19



6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта
(тыс. руб./кв. м)
4,4
7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2013 г.
(ед./проц.)
209 / 20»



Управляющий делами
Думы города Пятигорска					          В.А. Веретенников


