КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от  15.11.2016г.  № 114
       г. Куртамыш




О внесении изменения в постановление Администрации Куртамышского района от 3 августа 2016года №80 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области по Куртамышскому району на 2017 год»



В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Курганской области от 30 октября 2013 года №63 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области», в целях актуализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области по Куртамышскому району на 2017 год, Администрация Куртамышского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в постановление от 3 августа 2016года №80 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области по Куртамышскому району на 2017 год» следующее изменение:
Приложение к постановлению Администрации Куртамышского района от         3 августа 2016 года №80 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области по Куртамышскому району, на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
       2. Признать утратившим силу постановление Администрации Куртамышского района от 19 сентября 2016 года «О внесении изменений в постановление Администрации Куртамышского района от 3 августа 2016года №80 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области по Куртамышскому району на 2017 год»

       3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Куртамышский район: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского  района.
       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Куртамышского района Максунова А.В.



И.о. Главы Куртамышского района                                                          А.В. Максунов








































Мальков Е.В.
2-11-92
Разослано по списку (см. оборот)

                                                   Приложение к постановлению Администрации
                                                    Куртамышского района от 15.11.2016 г. № 114
                                   «О внесении изменения в постановление
                                       Администрации Куртамышского района
                    от 3 августа 2016 года №80
                                   «Об утверждении краткосрочного плана
                                                          реализации региональной программы капитального
                                                                  ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
                                                           расположенных на территории  Курганской области
                                        по Куртамышскому району на 2017 год»
                                              
                                               «Приложение к постановлению Администрации
                                                         Куртамышского района от 3 августа 2016 года №80 
                                  «Об утверждении краткосрочного плана
                                                          реализации региональной программы капитального
                                                                  ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
                                                           расположенных на территории  Курганской области
                                        по Куртамышскому району на 2017 год» 

                                                             
Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области по Куртамышскому району на 2017 год


        1. В краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области по Куртамышскому району на 2017 год (далее - Краткосрочный план) включены семь многоквартирных дома, расположенных на территории Куртамышского района по следующим адресам:
       - г. Куртамыш, ул. Югова, д. 2 Б;
       - г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д. 9;
       - г. Куртамыш, ул. Сибирская, 24 Б;
       - г. Куртамыш, ул. Томина, д. 1;
       - г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 5;
       - г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7;
       - с. Советское, ул. Школьная, 14.
 
      2. Краткосрочный план включает:
      1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению 1 к настоящему Краткосрочному плану;
      2) источники финансирования расходов на капитальный ремонт согласно приложению 2 к настоящему Краткосрочному плану.



И.о. управляющего делами – руководителя аппарата                                      
Администрации Куртамышского района                                                Г.В. Булатова




