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Об утверждении краткосрочного плана (2016 год)
реализации региональной программы «Проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов на территории Брянской
области»
(2014-2043
годы)
на территории
муниципального
образования
«Мглинское
городское поселение»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи
10 Закона Брянской облает от 11 июня 2013 года №40-3 «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Брянской области» в целях реализации региональной программы,
конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения
видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального
ремонта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план (2016 год)
реализации региональной
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории
муниципального образования «Мглинское городское поселение» согласно
приложения 1.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации
Мглинского района по адресу «www.mgladm.ru».
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании
«Муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела по работе с населением администрации района Перлухину Л.А.
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«Об
утверждении краткосрочного плана (2016 год)
реализации
региональной
программы
«Проведение капитального ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов
на
территории Брянской области» (2014-2043
годы)
на
территории
муниципального
образования «Мглинское городское поселение»
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (2016 г.)
реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории Брянской области» на территории муниципального
образования «Мглинское городское поселение»
1. Целевые показатели и ожидаемые итоги
реализации краткосрочного плана
Целями краткосрочного плана (2016 г.) реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
на территории Брянской области» на территории муниципального образования
«Мглинское городское поселение» в (далее - краткосрочный план) являются
конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки,
муниципальной поддержки капитального ремонта.
Задачи краткосрочного плана:
1) создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных
домах, включенных в краткосрочный план;
2) информирование населения о сроках проведения и объемах работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в
краткосрочный план;
3) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных
домов.
Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение
капитального ремонта одного многоквартирного дома общей площадью 517,55 кв. м.
Краткосрочный план сформирован на основании данных, предоставленных в
установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области. Планируемые показатели реализации краткосрочного
плана приведены в приложении 3.
2.Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках краткосрочного плана
Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 1950302,62
рублей, в том числе:
средства собственников помещений в МКД - 1950302,62 рублей;

Информация об объемах средств, направляемых на реализацию краткосрочного
плана, приведена в приложении 2.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
В рамках реализации краткосрочного плана в 2016 года за счет средств
собственников помещений в МКД запланировано проведение капитального ремонта
одного многоквартирного дома общей площадью 517,55 кв. м.
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в
рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложении 1.
4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен статьей 166
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской
области от 11 июня 2013 года № 40-3 (ред. от 06 марта 2014 года) «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Брянской области».
Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах
реализации
региональной
программы,
утвержденных
органами
местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области, с учетом
нормативной
(предельной)
стоимости
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

Приложение 2 к краткосрочному (2015 год) плану реализации региональной лограммы "Проведение
капитального ремонта общего имущестза многоквартирных домов на территории Брянской области (20142043 годы) на территории муниципального образования «Мглинское городское поселение»”

Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по
___________________________________________________________капитальному ремонту__________________________________________________
Виды, установленные нормативным правовым актом
субъекта РФ

Виды, установленные ч.1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ
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Приложение 1 к краткосрочному (2015 год) плану реализации региональной пограммы “Проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Мглинское городское
поселение»"

За счет средств местного бюджета

За счет средств собственников
помещений в МКД
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2

3

4

5

кв.м

кв.м

чел.

руб

руб

руб.

руб

руб

руб./кв.м

руб./КЗ. м

7

8

9

Ю.ОО

11

12

13

и

15

15

17

18

1S

3 9*8 00

12.2016

в том числе жилых помещений,

с ’
<и
о
аз

находящихся в собственности граждан

Общая площадь МКД, всего

Количество этажей
6

Количество подъездов

Материал стен

Завершение последнего капитального ремонта
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Приложение 3 к краткосрочному (2015 год) плану реализации региональной пограммы "Проведение
капитального ремонта общего имущества многокзартирных домов на территории Брянской области
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Мглинское городское поселение»"

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Стоимость капитального ремонта
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