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МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Второвское
Камешковского района Владимирской области
от 05.04.2018 № 32

Об утверждении Порядка и Перечня услуг и (или)
работ оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования Второвское
В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации , статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации , Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального образования Второвское (приложение 1 ).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования Второвское (приложение 2 ).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении
субсидии из бюджета муниципального образования Второвское на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования Второвское
(приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Второвское
Камешковского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское (www/admVtorovo.ru).
Глава администрации муниципального
образования Второвское Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Второвское по адресу: www.admvtorovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Второвское
Камешковского района Владимирской области
от 05.04.2018 № 33
Об организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» и в целях организации пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей п
о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
на территории муниципального образования Второвское Камешковского
района (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений
с массовым пребыванием людей независимо от организационно-правовых
форм собственности постоянно проводить пожарно-профилактическую
работу и противопожарную пропаганду с работающим персоналом.
3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ
собственников жилья, территориальных общественных самоуправлений
совместно с ФГКУ «8 ОФПС», проводить пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу в жилом секторе, инструктажи с населением с целью
предупреждения пожаров и гибели на них людей.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское (www/admVtorovo.ru).
Глава администрации муниципального
образования Второвское Камешковского района Н.Ф.ИГОНИНА
Приложение к постановлению администрации МО Второвское
от 05.04.2018 №33
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального
образования Второвское Камешковского района
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 «О противопожарном режиме».
Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной
литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок,

смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.
Цели пожарно-профилактической работы
Цели пожарно-профилактической работы:
Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов с массовым пребыванием людей.
Минимизация материальных потерь от пожаров в жилом секторе и объектах с массовым пребыванием людей.
Усиление эффективности в работе по профилактике пожаров в жилом
секторе и объектах с массовым пребыванием людей.
Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
Задачи пожарно-профилактической и пропагандистской работы
Комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров и гибели на них в жилом секторе и объектах с массовым пребыванием
людей.
Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожаров, изучению приемов применения
первичных средств пожаротушения.
Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также общественных организаций к проведению пожарно-профилактической работы.
Оперативное доведение до населения информации в области пожарной
безопасности.
Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к
деятельности по предупреждению и ликвидации пожаров.
Организации, участвующие в пожарно-профилактической и пропагандистской работе
Для проведения пожарно-профилактической работы привлекаются:
ФГКУ «8 ОФПС» (по согласованию).
МУ «УЖКХ МО Второвское» (по согласованию).
Руководители управляющих организаций (по согласованию), товариществ собственников жилья (по согласованию), территориальных общественных самоуправлений (по согласованию).
Планирование профилактической работы
Осуществляется заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранности материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при возникновении пожаров на территории
поселения.
Осуществляется на основе нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
Организация пожарно-профилактической работы
Организация пожарно-профилактической работы проводится посредством:
Изготовления и распространения среди населения памяток, листовок по
пожарной безопасности.
Размещение в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда,
объектов муниципальной собственности информационных стендов пожарной безопасности.
Организация конкурсов, выставок, соревнований по противопожарной
тематике.
Привлечение средств массовой информации для освещения пожарнопрофилактической работы.
Использование других, не запрещенных законодательством Российской
Федерации форм информирования населения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Второвское
Камешковского района Владимирской области
от 08.05.2018г. № 42

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Второвское от 03.04.2018
№31 «Об утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными после 1 января 2012 г.,
в 2018 – 2020 годах»
В соответствии со ст.47 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в пункт 3 постановления администрации муниципального образования Второвское Камешковского района от 03.04.2018 №31 «Об
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан
из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012
г., в 2018 – 2020 годах», изложив его в новой редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское (www/admVtorovo.ru)».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское (www/admVtorovo.ru).
Глава администрации муниципального образования Второвское
Н.Ф.ИГОНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Второвское
Камешковского района Владимирской области
от 11.05.2018 № 44

О порядке установления особого противопожарного
режима в садовых некоммерческих товариществах,
граничащих с лесными участками
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 «О
противопожарном режиме» и в целях недопущения пожаров в садовых
некоммерческих товариществах, граничащих с лесными участками постановляю:

1. Рекомендовать председателям садовых некоммерческих товариществ, расположенных на территории муниципального образования
Второвское, совместно с ФГКУ «8 ОФПС» и администрацией поселения
провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, организовать проверку и приведение в исправное состояние систем оповещения населения,
предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, первичных средств
пожаротушения.
2. В случае повышения пожарной опасности на территории муниципального образования Второвское постановлением главы администрации
поселения вводится особый противопожарный режим. При этом руководителями садоводческих некоммерческих товариществ (далее – объектов):
2.1. Разрабатываются планы дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе утверждают порядок действий в
случае возникновения угрозы перехода природного пожара на территорию
объекта.
2.2. Проводят с членами садоводческих товариществ дополнительные
инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности.
2.3. Организуют уборку сухой травы, мусора с территории объекта.
2.4. Организуют дежурство (патрулирование) на территории объекта.
2.5. Производят комплекс работ по устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов
к территории объекта.
2.6. Предусматривают запас первичных средств пожаротушения (бочки с
водой, ящики с песком, ведра, лопаты, багры и т.д.).
2.7. Принимают меры по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (подъезды к водным
источникам, пирсы для забора воды пожарными машинами, пожарные
гидранты).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское (www/admVtorovo.ru).
Глава администрации муниципального
образования Второвское Камешковского района Н.Ф.ИГОНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Второвское
Камешковского района Владимирской области
от 21.05.2018г. № 46

О мерах по профилактике клещевого
энцефалита на территории Второвского
сельского поселения Камешковского района
В целях предупреждения заболеваний клещевыми инфекциями, а также
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
муниципального образования Второвске, в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района
постановляю:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике клещевого вирусного
энцефалита на территории Второвского сельского поселения Камешковского района на 2018 год.
2. Провести санитарно-просветительную работу среди населения о мерах личной профилактики и защиты от клещевого и вирусного энцефалита.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское (www/admVtorovo.ru).
Глава администрации муниципального образования Второвское
Н.Ф.ИГОНИНА
Приложение к постановлению администрации
МО Второвское от 21.05.2018 №46
План мероприятий по профилактике клещевого энцефалита
на территории Второвского сельского поселения Камешковского района на 2018 год.
№
п/п

Мероприятия

Срок исполне- Исполнители и организания
ции, привлекаемые к исполнению

1. Организационные работы
1.
Обеспечить проведение весной май, сентябрь МУ «УЖКХ МО Второви осенью благоустройства терское»
риторий мест массового отдыха
населения
2
Обеспечить своевременный вы- постоянно
МУ «УЖКХ МО Второввоз отходов потребления, ликвиское»
дацию самопроизвольных свалок
3.
Обеспечить своевременное про- постоянно
МУ «УЖКХ МО Второвведение акарицидных обрабоское»
ток наиболее часто посещаемых
населением территорий – места
массового отдыха, кладбище.
2. Санитарно - просветительная работа
1.
О б е с п е ч и т ь п р о в е д е н и е постоянно
Администрация сельского
санитарно-просветительной рапоселения, МУ «УЖКХ МО
боты среди населения поселения
Второвское»
по профилактике клещевого вирусного энцефалита с использованием наглядной агитации
2.
Обеспечить проведение с работ- май
Администрация сельского
никами инструктажей о мерах
поселения, МУ «УЖКХ МО
личной безопасности профилакВторовское»
тики клещевого энцефалита
3.
Проводить среди детей и под- и ю н ь , с е н - Администрация сельского
ростков просветительную работу тябрь
поселения
по мерам профилактики и личной
защиты, направленных против заболевания Весна-осень, ежегодно клещевым энцефалитом

2
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МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское
Камешковского района Владимирской области

имущества в многоквартирных домах» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, руководствуясь Уставом муниципального образования
Второвское Камешковского района, постановляю:
Внести изменения в приложения к постановлению администрации муниципального образования Второвское от
05.10.2016 №257 «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг.», изложив их в новой редакции, согласно приложению.
Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Второвское от 30.03.2018 №19
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Второвское от 05.10.2016 №257 «Об
утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2017-2019гг».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
образования Второвское Камешковского района.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Камешковской районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское (www/admVtorovo.ru).
Глава администрации муниципального образования Второвское Камешковского района
Н.Ф. ИГОНИНА

от 29.05.2018 № 47

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Второвское от 05.10.2016 №257 «Об утверждении краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2017-2019гг»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013
№ 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303
«О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего

Приложение к постановлению администрации МО Второвское от 29.05.2018 № 47
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017 -2019 годы
№ п/п
Адрес многоквар- Стоимость виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
Срок вы- Срок вы- Срок
тирного дома
капитально- ремонт ремонт или ремонт крыши
р е м о н т п о д - ремонт фа- ремонт фун- заме- капитальный ремонт внутридомовых ин- строиразработка авторский над- полне- полне- ока(далее - МКД)
го ремонта внутри- замена лифвальных поме- сада
дамента
на пло- ремонт вну- женерных систем тепло- тельный проектной зор при выпол- ния про- н и я з а - зания
ВСЕГО
домовых тового обощений
ской тридомовых снабжения с заменой ото- контроль документа- нении работ по ектной планиро- услуги
ванных по строинже- рудования
кров- инжнерных пительных приборов (рации
МКД, имеющих докунерных
л и н а систем венти- диаторов) в местах общего
статус объекта мента- строи- ительтельно - ному
систем
стро- ляции и ды- пользования и отопителькультурного на- ции
монтаж- контропиль- моудаления ных приборов (радиаторов),
следия (памятных ра- лю
ную
при капиталь- расположенных в жилых поника истории и
бот (уточном ремонте мещениях, не имеющих откультуры) наняется по
крыш
ключающих устройств
родов РФ
видам)
руб.
руб.
ед.
руб. кв.м
руб.
кв.м руб.
кв.м руб. куб.м руб. руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
Итого по Второвское по 2017 1 770 491,01 0,00
0
0,00 536,20
1 616 453,40 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
154 037,61 0,00
X
X
X
году
1
с Горки ул Колхоз- 1 683 828,75 0,00
0
0,00 536,20
1 616 453,40 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
67 375,35 0,00
2017
2017
ная д.20
2
п Мирный ул Цен- 86 662,26
0,00
0
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
86 662,26 0,00
2017
тральная д.2А
Итого по Второвское по крат- 2 190 907,83 0,00
0
0,00 725,00
2 134 641,41 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
56 266,42 0,00
0,00
X
X
X
косрочному плану 2017 года
1
с Горки ул Колхоз- 24 246,80
0,00
0
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
24 246,80 0,00
0,00
2018
ная д.20
2
п Мирный ул Цен- 2 166 661,03 0,00
0
0,00 725,00
2 134 641,41 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
32 019,62 0,00
0,00
2018
2018
тральная д.2А
Итого по Второвское по 2019 2 397 677,06 0,00
0
0,00 701,00
2 224 312,37 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
33 364,69 140 000,00 0,00
X
X
X
году
1
с Второво ул Мо- 2 397 677,06 0,00
0
0,00 701,00
2 224 312,37 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
33 364,69 140 000,00 0,00
2019
2020
2020
лодежная д.2
Таблица №1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017 - 2019 годы
№ п/п
Адрес многоквартирного Год
Материал стен
Ко- Коли- о б щ а я п л о - Площадь помещений МКД:
Количество Способ фор- С п о с о б у п р а в - Наименование ор- Стоимость Удельная Предельная
дома (далее - МКД)
личе- чество щ а д ь М К Д , всего:
л е н и я М К Д ( У К - ганизации, осу- капитально- стоимость стоимость
ввода в заверв т о м ч и с - жителей, за- мирования
ство подъез- всего
фонда капи- управляющая орга- ществляющей
го ремонта капиталь- капитальэксплуа- шение
ле жилых по- регистриэта- дов
ного ремон- ного ремонтацию последмещений, на- рованных в тального ре- низация, ТСЖ - то- управление МКД
жей
та 1 кв. м. та 1 кв. м.
него каходящихся в МКД на дату м о н т а ( Р О - варищество собобщей пло- общей плопитальсобственно- утверждения с ч е т р е г и о - с т в е н н и к о в ж и щади поме- щади поменого
сти граждан краткосроч- нального опе- лья, ЖК - жилищного плана ратора, СС - ный кооператив, НУ
щений МКД щений МКД
ремонкв.м
кв.м
кв.м
чел.
руб.
руб./кв.м
руб./кв.м
специальный - непосредственное
та
счет)
управление, БУ - без
управления)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого по Второвское по 2017 году
X
X
X
X
X
1 501,90
1 439,70
1 056,90
67
X
X
X
1 770 491,01 1 229,76
4 281,56
1
с Горки ул Колхозная д.20
1983
Каменные, кир- 2
2
652,00
594,50
292,50
36
РО
ТСЖ
ТСЖ "Возрожде- 1 683 828,75 2 832,34
4 281,56
пичные
ние"
2
п Мирный ул Центральная 1977
Каменные, кир- 2
3
849,90
845,20
764,40
31
РО
УК
ООО «МП «Альтер- 86 662,26
102,53
102,53
д.2А
пичные
натива»
Итого по Второвское по краткосрочному пла- X
X
X
X
X
1 501,90
1 439,70
1 056,90
67
X
X
X
2 190 907,83 1 521,78
4 071,98
ну 2017 года
1
с Горки ул Колхозная д.20
1983
Каменные, кир- 2
2
652,00
594,50
292,50
36
РО
ТСЖ
ТСЖ "Возрожде- 24 246,80
40,79
40,79
пичные
ние"
2
п Мирный ул Центральная 1977
Каменные, кир- 2
3
849,90
845,20
764,40
31
РО
УК
ООО «МП «Альтер- 2 166 661,03 2 563,49
4 071,98
д.2А
пичные
натива»
Итого по Второвское по 2019 году
X
X
X
X
X
805,80
743,30
743,30
35
X
X
X
2 397 677,06 3 225,72
4 476,94
1
с.Второво, ул. Молодежная, 1975
Каменные, кир- 2
2
805,80
743,30
743,30
35
РО
УК
ООО "Управдом" 2 397 677,06 3 225,72
4 476,94
д.2
пичные
Таблица №2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019гг.
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в мноргоквартирных домах на территории
муниципального образования Второвское Камешковского района на 2017-2019гг
№ п/п

Адрес МКД

Стоимость
капитального ремонта ремонт внутридомовых инженерных систем
ВСЕГО

руб.
1
2
Итого по МО Второвское по 2017 году

3
4
1 770 491,01 0

1

п Мирный ул Централь- 86 662,26
ная д.2А
2
с Горки ул Колхозная 1 683 828,75
д.20
Итого по МО Второвское по краткосрочно- 2 190 907,83
му плану 2017 года
1
п Мирный ул Централь- 2 166 661,03
ная д.2А
2
с Горки ул Колхозная 24 246,80
д.20
Итого по МО Второвское по 2019 году
2 397 677,06
1

Всего ремонт ремонт ремонт се- ремонт
сетей сетей
тей тепло- систем
ХВС
ГВС
снабже- водоотния
ведения
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт или за- ремонт крыши
мена лифтового оборудования

ремонт се- ремонт
тей элек- сетей гатроснаб- зоснабжения
жения
руб.
руб.
ед.

виды, установленные нормативным правовым
актом субъекта РФ
ремонт под- ремонт фа- ремонт фун- уте- переустройству установ- другие
вальных по- сада
дамента
пле- невентилирука коллек- виды
мещений
ние емой крыши на тивных
фаса- вентилируемую (общедодов крышу, устрой- мовых) ПУ
ству выходов на и УУ
кровлю

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

кв.м. руб.

куб.м. руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0,00

13
536,20

14
15
1 616 453,40 0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

19
0,00

20
0,00

21
0,00

22
0,00

23
0,00

24
154 037,61

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 662,26

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

536,20

1 616 453,40 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 375,35

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

725,00

2 134 641,41 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 266,42

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

725,00

2 134 641,41 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 019,62

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 246,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

701,00

2 224 312,37 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 364,69

с.Второво, ул. Молодеж- 2 397 677,06 0
ная, д.2

0

0

0

0

0

0

0

0,00

701,00

2 224 312,37 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 364,69

Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах н
а территории муниципального образования Второвское на период 2017-2019 годы
Источники финансирования
Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего
3 961 398,84
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно- 0,00
коммунального хозяйства
Областной бюджет
121 165,68
Местные бюджеты
121 165,68
Средства собственников
3 719 067,48
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Источники финансирования
Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего
2 397 677,06
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно- 0,00
коммунального хозяйства
Областной бюджет
0,00
Местные бюджеты
0,00
Средства собственников
2 397 677,06
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