
AДMинисTPAци,I
СATкиI{Скoгo MУIIиЦиПAЛьнoгo PAЙOIIA

чЕл'{БинскoЙ oБЛAсTи
ПoсTAI{oBЛЕниЕ

Сaткa
iYll

г. Laткa

<oб oрrанизации pабoтьl пo кaпитaЛьнoN,у
pемoнту мнoгoкваpтиpньIх дo}lов
в Caткпнскoм Nryниuliпальнoм paйollе в 20ll годy'

B сooтветствии c Бюд)кrтнЬI]vi кoДeкcoNJ Poсcийскoй ФеДеpации, ФеДeра]rьнъIм
2|.01,200,7r, ,\!185 Фз (o Фонде сoдeйствия peфoрNlиpoвaнию *n,,щ"o-*o''у,,аr,ono.o
Постaнoвлениril Пpaвитоj1Ьствa Чeлябинcкoй oблacти N9 20з П oт 27,06,2011I,,
финaнсиpoвании nровсДeния кaпитaлЬнoгo pеNloln.а мl]oгoквapтирных дoмoвJ с цlijxЬю
пoрядкa oсуществлeния прoвeдeния кaпит.Lпьнoлo реМoнтa NiногоквaртирньIr дoMoB в
сoГЛaснo лepечнтo' vкaзаннoму в f]риJlo)кениe,t!!] к Дoгoвopy:

хoзяйcтвa),
дoloвoрa o
oпpeделеншI
201l гoдy,

ПoCTAнoBляIol

l, Утвepдить Пeре.lеllь Мнoгoквap'гиp}iЬIх дoл{oв сaткиllcкогo Nlyниципarьнoro paиoна yчaствуloщllх
в rаяB^е s 2n ]  l  Io } lП. ,a, ,oчечис ,Nr i  l

2, Утвеpдиl ь рrестр MнoгoквaртиpньIх дoмoв Сaткинcкoгo МуIrицип.rлЪнoгo paиoнa' yЧaств)/roщих в
заявкенaкапитaлЬнЬIЙpоМонт]\{нorокваpTирньlхдоMoвв20]]гoду,(ПpилoжeниеNo],] .) .

. 
з. создать рa6oчую гpyппу пo ltоllтрoлю зa эффективнЬlм 

""nn,o.o"unn"' "р.д.|rj! 
наIlpaвлeнньн на

Qинaнcиpoвaние кaпит.LпьI{oгo ремoн,ia I{lloгoквaрTирньlх до]\{oв и рсilпизaциeй ФедсpaпЬнoIо зaкона oт
21'07.200,7|' JY9]85-ФЗ (o Фoндe соДейсTвия рефoрMирo*aнию *,n"щ'o-nn",'уn*,o"oго хoзяиствa) в
paмках пoЛнoмoчи. оpганoв местlloгo саN1oупpaвЛeния ̂ 1уницип:LпьнЬlх пocелений, и утвepдитъ ee
сoстав (приrrожение Nc2)'

.- - 
4, РeкoNlендoBaть Главaм гоpo/lсloв (оrлЬоких) пoсeЛений Caткинскогo муниципaпьнo.o paйoнa:

(Мopoзoв А.B', Мeдве]]rв A,B', Pьlбaкoв P,M,)
l) в срoк дo ] aвгyстa 20]l loда прeдстaвитЬ в Управrlениe n(иЛищнo кoNlNryяa]'rЬнolo

хозяЙства aдN'lиllис.Гpallии Caткинcкoгo MуниципzLпЬнoго рaйoнa разpaбoтalrнЬlr сoв}ircfl{o c
упрaвляlolциМи oplанизaцияМи! l C]{t Jибo сoбcтвенникaN'и пoп{ещrний гpафикIr
прoведения Pабol flо кaпит.Lrьнorиy pеMollтy MlloгoквapтиpнЬIх дoМoB нa 201] гoд. в тoм

^. 
числе кo]lкvpсl]Ьle oтбoрЬl лoдpяднЬIx oрmнизaций;

zJ сoBмeстно с упpав].I'}oшrиN,Iи oргaнизaЦияМи' TСЖ либо сoбственвикaми пoмeцений и
УпpавЛениeМ )киJlищllo кoмiviунitпЬ}loгo xoзяйcтва адN4инистpaции Саткинскoгo
муIlиципа-пЬнol.o рaЙoнa oсущeствлять кotlтрoЛь зa пpoвeдeHиrМ ка|]I1t.|Jlьllolo prмoнтa
N{ногoкваp,лиpHЬlх дoNlo|] с привлечеllиe]!1 в yстaвoвЛоllнoм зaкoнoДaтeЛЬствoм пoрядкr
оpгaнизaции. иMеющих llравo нa oсущecтвrlение дaннoй деятелЬlloсTи;

3) рeко]\tсндoвaтЬ, пoдгoтoBитЬ. и нaпpaвить B aдpес Упрaвlrения )килищrro кoммyl1аjЬrroГo
хoзяЙствa администрaции Саткинcкoлo Mуl lиципaЛЬнoГo райoнa B cpoк дo 08.08 '20] lг
нopмaтивнЬIе aктЬ| o сoздaнии кoN'иccии пo oценке кaчеcтва вьInoЛEеIlнЬlх рaбот пo
кaпитaЛьнoNrу pсмol]тy мнoГoквaртиpнЬlх дo]\{oв с учacтиeм {Jpгaнoв мeстнoгo
cа\,lovпpaBлсниЯ! Государствeннoй жиrrищнoй инопекции' упpaвля}oщeи кoмлaнии или
тoваpипlеc1Еа сoбc'гвен]rикoв '(иJlЬя, Гocстpoйнaдзopa, упoлнoмoЧeннЬlx с()6стBeнникoв
iкиЛЬlх пoveшiениЙ N1нoгoквzrpтирl]Ьlх дoмoв;

4) пpoвeсти инфoрмaциot]ную paбoту пo участию в кoнкyрснoм oтбopr пoдряднЬlх
opганизaциЙ Для вЬlпoЛI|ения paбoт пo кaлиTaлЬнoMу рeмoпту мнol.oкваpтиpньIх дoмoB
спeЦиaлизиpoваl]нЬ|х пpeдприятий Bceх фoрtrl coбственнoсти нерез сpeдствa мaссoвoй

-. 
инфoprvации и на oфициаrrьнoм сaйтe fu]iuинистрaЦии сaткинскoГo йниципar1ьнoгo рaиoна;5) взять пoд кoнтрl]ль oбеспrчениe учalэтиЯ в кoнкypc]lo' o'ьop" nЬдp,д"o,* 

";;;";u;;пpeдстaвитej|ей MинистсPствa cTpoитеЛЬства' инфрастPуктурьI и дopo,tнoгo хозяйсTвa



Челябинскoй oблaсти (Ilo сoглaсoBaниro)) Госудapотвеннoй )килищнoй инспекr]ии

Чeлябинскoй oблaсl.и. Aдivlинистpaции пocелеtlия' Упpaвлениe )киЛищнo-кoMмун?lльнolo

хoзяйстBo адмиt]истpaЦи Сaткиrrcкого NlуниципiltЬ}loгo paйoнa' yпрaвrrяюцей кoMпaнии

или тoварицествa сoботвeнниl(oв жилЬя. yпoлномoqeннoгo пpеДcтавителя сoбстBенников

)t(иЛЬIх лoNlеlцeниЙ NlнoгoквapтирllЬlх дo]\{oв;

6) принимaть yчaстие в пPиёMке BЬlпoлне|lных paбoт сoвМестнo с упрaвляющeй oргaнизaциeй

и oргal]изaцией) осуrцествляющей кoнтроль! пЛ.ём сoг]lacoвaния ilктoв o пpиемкe

BъIп;Лненньlх pабoT пo фopме кс-] ''Ar.т o nриёMке вьlпoпнeнньг\ pабoт> и cпpaBки o

с.гoиl l JoстивьlпoЛ}1енньlхрa6oтизaтpатпофopмeкC.3(спрaвкaocтoиMoстивЬlпoлнrнньlх
paбoт и зeТрат). yтвeр'iцённЬ|e пoстановлeнием ].oсуДapcтBeннoгo комитетa РФ пo

. 'n ' , " 'un" n '  ]1,1],1999г, .Nrq]00 (oб }"твeрждrнии унифицирoвaнньrх фoрм пеpвичнoй

учётнoй дoкyr ентaЦии пo уЧёту paбот в кaпитa]]ьнoM стpoитrЛЬстве и рeмol]тнo-

стpoитеr|Ьi|ь|х рабoT);
7) предост.rBить в Упрaвление )килишнo-liоNllиyнaпьнoгo \oзяЙствa aдминиотpaции

саткинскoгo Nr}ниципа'rЬнoгo paйoнa рaспopядиТельньIй дoкyMеtlт в срoк до 15.08'2011 г. o

нaзнaчeнии oтветс'гв!]нIlьlх за подгoтовку и пpедoстaвлeнис в yстaнoBЛеtlнЬle cpoки

опсративнЬlх oтчетоЕ;
8) еrкeNlесяЧ'lо пPсдoстaBlЯть в УпрaвЛенЙe жиЛищнo'кoМMуIIaльного хoзяЙcтвa

адMинистрации Ca,arиIlокoгo МуниципалЬнo|o райoна oтчeт o целеBoNl использoBанllи

сpедcтв. вЬ|дeЛсвпьlх нa финапсиpoваl]ие кaпиTaльнoгo рeМoнтa многoквapTирнЬlх дoмoв,

п;.цтвеp'(ценнЬ|й вьlflискoй с бaнкoBскoго счетa и плaтежнЬl]!1и пoр}чeнияМи (B 2-х

экзсмпЛяDaх].
9) o6eспeчитЬ tlрсдoстаBЛенис в УflpaBлoниe )килищно-кoмМyнaлЬного хозяЙствa

aдмиl]иcтрации сaткинскoго Mуниllипaпьнoгo paйoнa oпорaтивньlх oтЧетoв flо въlпоЛнeнЙю

рaбoт по кaaитanЬнoNrу pеMoнтy Nllloгoквaртиpньlх дoмoв пo фоpмaм Фoндa (ПрЙлorкrние

Nsl);
l0)  oбеспeчЙть инt loрмeuиorrнoe coпгoпo]к!еHие pе:rпи]eции NrеропpиятиЙ по кaпEтaльнo]vtу

pе]\roнry NlнoгoквaртиpнЬIх дoNJoв'
5 Упpaвлению )килицнс)коМ}lyнiUlЬнoго хозяйствa aдминистpaции сaткивcкoгo

N1униципалънoгo paйoнa (,^Лпатовoй'r l .П'):
1) в срoк дo 08 aвl,vстa 20] l l.oдa предoстаBить в МинЙстоpствo c]poитrЛЬстBa! ивфpaстрyкт)Фьl и

r opo l<нo rо  r o ' " й с r па  Че r я6 r r  с к '  j  l ] 6ла ' | и  ' p а Jики  | рodе l сниq  г 16о ]  пo  ка rи | алoнo ] \ l )  p еvo г r )

\!нoгoквapтиpньlх l1oN{oв нa 20 | l гoд:
2) opгaнизoва'rь оистеrvу.эбopa инфoрмaции и обеcпечитЬ cвоеврetrleннoе прeдoстaBЛение в

гoсyДapствеl]l]ую кopпopаЦию - Фонд coдействия Pефоp)iиpовaнию )киЛиrцнo кoilм) нa,1Ьнoгo хoзяЙствa

пo yотaнoвленl]Ьlм фopN'lаN'l отчётoв o PaсхoдoBании сpедств. пoлучeннъrх на финансиpoвaниe
кaпитaлЬнoгoре\roнTаl l l l loгoквaртиpl lь lхдo]!1oв'ивЬ!пoлtlеl lиицелrвьlхиндикaтopовреaлизaции
oблaстнoй aдреснoй пpoгpaNl]!1Ь| (l{aпитaЛЬньIй реМo|lт \lнoroкBaртирньп дoN1ов) в ЧеЛябинскoй oблacТи

нa 2008-20l l  гoдьl '
з) учaстBoBaть B пpиervкс Bь'lloЛнeнньIх рaбoт пo l(апитiшЬнo\1у pеMoнту N1lloloквартиpl{ъп дoмoв
4) о.rущесТBЛятЬ кol]тpoЛЬ зil ЦеЛrвЬ|]\1 испoлЬзовaниeNl сpе/цстB, предoстаBлсн]]Ь|\ Саткинсхoмy

мylrиципа]пЬнoп1у район) за счет cpеДств гocудаpствeннoй кopпoрации . Фoнда оoдействия

pефoрruирoвaниrо жилиrrrно.кoмI{уIlaпЬнoгo хoзяйствe, oбластнoгo и мeстнoгo бюд)кeтoB вa

IIpoBедe!lиe капиTаJrЬнol.o pеNIoнта MнoГoкaаpтиpнЬlх дoмoв:
5.) oбеспечить инфopN1aциol]IJoе с.)пpовoжllеllие peaлизaции мepoпpиятий пo кaпитaпЬнoNlу рeМoнry

M!roгoквapтиpГп,lх дoNrов нa о(lициaЛЬнoм сай1.е aдNlиliистpации СaTкинcкогo Mуниципaпьнoгo paЙoнa,

6, УтверЛить Пoря.цoк усJIoвий по рefuтIизаL(ии ддрecнoЙ прol.рaМмьl кaппт.шьl]oгo pеМoEтa

мнoгoквapтиpнЬlх дol\{oв Caткинскoгo N1уI{иципaпЬнoI о Pайoнa (Ilрилo'rение Na4)'

7- Pазпrеотить пoстaнoRление нa oфициалЬнor1 сaйте Саткинского rv1уницип:LпЬнolo рaйoHа,
8. Hастoящеe lloстaнoвJlсние Bступает в силy с N'loN'!ентa егo oлубЛикoвaния в г.Lзете сaткиItcкий

рaбочий.
9, кoнтpoль зa иcполнениeм наcтoящегo Пocтaнoвленi]я Boзлo)ltить нa пеpвoгo зaмеcтитrЛя глaвьl

сaткинокoГo Mуниципaпьногo paйoнa (сrvoльникoв с,A

испoлIrяюrций oбязаннoсти Г.тtаBьI
сaткинскol.o Ntyпиципа,1ьlloгo рa]Йoнa A.A. глaзкoB


