ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в план реализации региональной программы
Московской области «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014-2016 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в план реализации региональной программы Московской
области
«Проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области,
на 2014-2038 годы» на 2014 - 2016 годы, утвержденный постановлением
Правительства Московской области от 20.06.2014 № 481/20 «Об утверждении
плана реализации региональной программы Московской области «Проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области,
на 2014-2038 годы» на 2014 – 2016 годы» (с изменениями, внесенными
постановлениями
Правительства
Московской
области
от 20.08.2014 № 670/31, от 15.12.2014 № 1097/50, от 08.04.2015 № 227/13,
от 13.05.2015 № 336/14, от 21.05.2015 № 368/19, от 15.10.2015
№ 945/38, от 26.11.2015 № 1125/45), следующие изменения:
1) раздел I «Общие сведения» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) раздел II «Реестр многоквартирных домов 2014» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) раздел III «Реестр многоквартирных домов, включенных в программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам

ремонта 2014 года» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению;
4) раздел IV «Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту, c предоставлением финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства,
на
2014-2015
годы»
изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) раздел V «Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту, c предоставлением финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, по видам ремонта на 2014-2015 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
6) раздел VI «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы
25 и более лет 2014 года» изложить в новой редакции согласно приложению №
6 к настоящему постановлению;
7) раздел VII «Реестр многоквартирных домов 2015 года» изложить
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
8) раздел VIII «Реестр многоквартирных домов, включенных
в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по
видам ремонта 2015 года» изложить в новой редакции согласно приложению №
8 к настоящему постановлению;
9) раздел IX «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы
25 и более лет 2015 года» изложить в новой редакции согласно приложению №
9 к настоящему постановлению;
10) раздел Х «Реестр многоквартирных домов 2016 года» изложить
в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
11) раздел ХI «Реестр многоквартирных домов, включенных
в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по
видам ремонта 2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению №
11 к настоящему постановлению;
12) раздел ХII «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы
25 и более лет 2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению №
12 к настоящему постановлению;
13) раздел XIII «Планируемые показатели выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2014-2016 гг.» изложить
в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование)
на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале
Правительства Московской области.

2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя
Председателя
Правительства
Московской
области
Пестова Д.В.

Губернатор
Московской области

А.Ю. Воробьев

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Московской области
от____________________№_______

План реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области,
на 2014-2038 годы» на 2014-2016 годы
I. Общие сведения
1. Многоквартирные дома включаются в план реализации региональной программы Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038 годы» (далее - План) в соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области», а также на основании актов технического обследования многоквартирных домов, в том числе лифтового
оборудования, срок эксплуатации которого превышает нормативный срок.
Общий объем финансирования Плана на 2014-2016 годы составляет 23 479 824 389,83 руб., в том числе:
средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее - Фонд) - 67 830 751,84 руб.;
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средства бюджета Московской области – 521 391 049,88 руб., в том числе на замену лифтового оборудования,
признанного

непригодным

для

эксплуатации,

со

сроком

службы

25

и

более

лет

–

442 254 280,90

руб.
средства

бюджетов

муниципальных

образований

Московской

области

–

1 449 610 094,71

руб.,

в том числе на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы
25 и более лет – 982 727 548,43 руб.;
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах 21 440 992 493,40 руб.
1.1. Общий объем финансирования Плана на 2014 год, в том числе по переходящим объектам на 2015 и 2016 годы,
составляет 3 862 125 047,86 руб., в том числе:
1.1.1. С привлечением средств Фонда 280 515 286,03 руб., которые предусмотрены региональному оператору некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее региональный оператор), в том числе:
средства Фонда - 67 830 751,84 руб., в том числе:
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2014 году – 0,00 руб., из них оплачено
за выполненные работы в 2014 году – 0,00 руб.;
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2015 году – 67 830 751,84 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 58 797 117,80 руб.;
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средства бюджета Московской области - 79 136 768,98 руб., в том числе:
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2014 году – 26 765 731,02 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2014 году – 12 230 492,86 руб.;
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2015 году – 52 371 037,96 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 56 365 015,82 руб.;
средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 83 168 893,88 руб., в том числе:
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2014 году – 55 837 982,38 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2014 году – 12 425 541,11 руб.;
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2015 году – 27 330911,50 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2014 году – 59 336 390,25 руб.;
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах –
50 378 871,33 руб., в том числе:
из них оплачено за выполненные работы в 2014 году – 6 201 055,38 руб., перечислено в 2015 году – 44 177 815,95
руб.
1.1.2. С привлечением средств из бюджета Московской области на замену лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет составляет 2 619 716 672,49 руб.,
в том числе:
средства бюджета Московской области – 442 254 280,90 руб., в том числе по переходящим объектам
на 2015 год - 3 028 365,85 руб.;
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средства бюджетов муниципальных образований Московской области – 614 242 057,58 руб., в том числе по
переходящим объектам на 2015 год - 4 206 063,69 руб.;
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах 1 563 220 334,01 руб., в том числе по переходящим объектам на 2015 год – 19 279 032,10 руб.
1.1.3. С привлечением средств органов местного самоуправления Московской области и средств товариществ
собственников

жилья,

жилищных,

жилищно-строительных

кооперативов

или

иных

специализированных

потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах составляет 1 153 603 606,59 руб.,
в том числе:
средства бюджетов муниципальных образований Московской области – 70 915 836,59 руб., в том числе:
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2014 году – 14 503 392,75 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2014 году – 14 503 392,75 руб.,
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2015 году – 17 648 993,82 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 48 297 169,02 руб.,
подлежит перечислению региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2016 году – 38 763 450,02
руб.
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах 1 082 687 770,00 руб., в том числе:
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2014 году – 218 629 935,65 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2014 году – 218 629 935,65 руб.,
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перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2015 году – 590 117 302,63 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 590 117 302,63 руб.,
подлежит перечислению региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2016 году – 273 940 531,72
руб.
1.2. Общий объем финансирования Плана на 2015 год, в том числе по переходящим объектам на 2016 год
составляет 10 483 455 373,59 руб., в том числе:
1.2.1. С привлечением средств Фонда составляет 191 710 517,25 руб., которые предусмотрены региональному
оператору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе:
неиспользованные в 2014 году средства Фонда – 67 830 751,84 руб., из них:
оплачено за выполненные работы в 2014 году 0,00 руб.,
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 58 797 117,80 руб.;
неиспользованные в 2014 году средства бюджета Московской области – 52 371 037,96 руб., из них:
оплачено за выполненные работы в 2014 году 12 230 492,86 руб.,
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 56 365 015,82 руб.;
неиспользованные в 2014 году средства бюджетов муниципальных образований Московской области –
27 330 911,50 руб., из них:
оплачено за выполненные работы в 2014 году 12 425 541,11 руб.,
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 59 336 390,25 руб.;
неиспользованные в 2014 году средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов

или

иных

специализированных

потребительских

кооперативов,

многоквартирных домах – 44 177 815,95 руб., перечисленные в 2015 году.

собственников

помещений

в
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1.2.2. На замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком службы
25 и более лет составляет 3 804 668 123,71 руб., в том числе:
средства бюджетов муниципальных образований Московской области – 304 941 977,13 руб.;
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах 3 499 726 146,58 руб.
1.2.3. С привлечением средств органов местного самоуправления Московской области и средств товариществ
собственников

жилья,

жилищных,

жилищно-строительных

кооперативов

или

иных

специализированных

потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах составляет 6 487 076 732,63 руб.
(из них 15 742 770,86 руб. на ремонт лифтовых шахт), в том числе:
средства бюджетов муниципальных образований Московской области – 312 797 815,81 руб., в том числе:
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2015 году – 119 036 416,34 руб., из них
оплачено за выполненные работы в 2015 году – 136 994 927,21 руб.,
подлежит перечислению региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2016 году – 193 761 399,47
руб.
средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах 6 174 278 916,82 руб., в том числе:
перечислено региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2015 году – 2 202 497 148,44 руб., из
них оплачено за выполненные работы в 2015 году – 2 202 497 148,44 руб.,
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подлежит перечислению региональному оператору и владельцам специальных счетов в 2016 году –
3 971 781 768,38 руб.
1.3.

Общий объем финансирования Плана на 2016 год составляет 9 134 243 968,38 руб., в том числе:

1.3.1. С привлечением средств на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со
сроком службы 25 и более лет составляет 2 876 921 705,71 руб., в том числе:
за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области – 63 543 513,72 руб.;
за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах –
2 813 378 191,99 руб.
1.3.2. С привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в
многоквартирных домах составляет 6 257 322 262,67 руб., из них 26 736 360,18 руб. на ремонт лифтовых шахт.
2. Финансирование Плана за счет средств Фонда.
При определении стоимости капитального ремонта был учтён размер предельной стоимости проведения
капитального ремонта в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.03.2014 № 142/7
«Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».
Предоставление финансовой поддержки осуществляется в соответствии с решением Фонда о предоставлении
субъекту Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств Фонда, принятым на основании заявки субъекта
Российской Федерации и документов, подтверждающих выполнение условий предоставления финансовой поддержки,
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установленных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
Долевое финансирование распределяется следующим образом:
доля средств Фонда - не более 30 процентов;
доля средств Московской области – не более 35 процентов;
доля средств бюджетов муниципальных образований Московской области – не менее 35 процентов;
доля

средств

товариществ

собственников

жилья,

жилищных,

жилищно-строительных

или

иных

специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений – не менее 15 процентов.
3. Финансирование Плана по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
со сроком службы 25 и более лет.
Средства бюджета Московской области на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет подлежат перечислению региональному оператору и владельцам
специальных счетов.
Средства бюджета Московской области, предусмотренные на долевое финансирование мероприятий по замене
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет, собственники
помещений которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, предназначенных для
перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
перечисляются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области в бюджеты муниципальных
образований Московской области.
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Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований на замену лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет являются:
признание лифтового оборудования непригодным для эксплуатации со сроком службы 25 и более лет
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Московской области,
наличие протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, которые приняли
решение о формировании фонда капитального ремонта на специальных счетах.
Условиями предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий в части
мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы в соответствии с
утвержденным Планом на соответствующий финансовый год;
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на замену
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет, за счет
собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области;
обеспечение

органами

местного

самоуправления

муниципального

образования

Московской

области

софинансирования на замену лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы
25 и более лет за счет средств бюджета муниципального образования Московской области;
наличие заключенных соглашений между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской
области и муниципальными образованиями Московской области, являющимися получателями субсидий из бюджета
Московской области, собственники помещений в многоквартирных домах которые формируют фонд капитального
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ремонта
на специальных счетах.
Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать следующие положения:
расходные обязательства муниципального образования Московской области;
размер субсидии, срок и условия ее предоставления и расходования;
значение показателей результативности предоставления субсидии;
порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий,
установленных при предоставлении субсидий;
ответственность за нарушение условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской
области осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах
средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области
на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Софинансирование расходов по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
со сроком службы 25 и более лет, осуществляется равными долями за счет всех источников финансирования.
Размер

субсидии,

предоставляемой

бюджету

муниципального

образования

Московской

области

в

соответствующем году, определяется в соответствии с утвержденным Планом на соответствующий финансовый год, при
этом долевое финансирование составляет:
доля средств Московской области – 18 процентов;
доля средств бюджетов муниципальных образований Московской области – 25 процентов;
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доля

средств

товариществ

собственников

жилья,

жилищных,

жилищно-строительных

или

иных

специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений – 57 процентов.
Средства бюджета Московской области, предусмотренные на долевое финансирование мероприятий по замене
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет,
при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, перечисляются Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Московской области на отдельный банковский счет регионального оператора.

Приложение № 10
к постановлению
Правительства Московской области
от_____________№______________

1956
1991

кирп.
панельн.

4
9

3
3

48
108

10
16

38
92

кв.м
11

кв.м
12

кв.м
13

чел.
14

руб.
15

2 797,40
5 808,60

2 797,40
3 476,30

2 329,90
2 533,70

125
274

1977

монолитн.

9

1

127

25

122

5 379,50

3 310,80

2 118,50

264

1955
1931

кирп.
кирп.

4
3

3
4

34
20

9
9

25
11

2 074,90
1 780,90

2 007,50
1 152,00

1 658,20
866,81

92
115

1 592 686,26
3 395 019,00
9 513 381,37
1 172 550,76
1 332 428,49

127

28

99

5 442,70

3 340,70

2 061,40

302

4 224 754,44

381

г. Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д.13

1980

монолитн.

16

1

382

г. Лосино-Петровский, ул.Строителей, д.6

1987

монолитн.

9

1

ИТОГО по муниципальному образованию:
*- адрес многоквартирного дома указан в соответствии с региональной программой Московской области
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
Перечень сокращений:
МКД - многоквартирный дом
п. - поселок
с. - село
д. - деревня
г.п. - городское поселение
р.п. - рабочий поселок
г. - город

руб.
16

руб.
17

руб.
18

Плановая дата завершения работ

ед.
10

за счет средств
собственников помещений в
МКД

ед.
9

за счет средств местного
бюджета

ед.
8

за счет средств
Московской области

ед.
7

всего:

прочие

6

Количество жителей,
зарегистрированных в МКД на дату
утверждения краткосрочного плана

в собственности граждан

5

Стоимость капитального ремонта

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности
граждан

в муниципальной
собственности

4

Общая площадь МКД, всего

Количество подъездов

3

Всего

Количество этажей

1
2
Городской округ Лосино-Петровский
376
г. Лосино-Петровский, пр.Октябрьский, д.2
377
г. Лосино-Петровский, ул.Кирова, д.6
378
г. Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.2
379
г. Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д.5
380
г. Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д.7/1

Материал стен

Адрес МКД*

в том числе:

Год ввода в эксплуатацию

№ МКД

Площадь помещений МКД:

всего:

Количество квартир

Удельная стоимость капитального
ремонта
1 кв. м общей площади помещений
МКД

«X. Реестр многоквартирных домов 2016 года

руб./кв.м
19

1 592 686,26
3 395 019,00
9 513 381,37
1 172 550,76
1 332 428,49

569,35
976,62
584,09
1 156,62

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

4 224 754,44

1 264,63

31.12.2016

20

34

7

27

2 355,20

1 867,30

1 479,70

98

230 583,00

230 583,00

123,48

31.12.2016

498

104

414

25 639,20

17 952,00

13 048,21

1270

21 461 403,33

21 461 403,33

X

X

р
к постановлению
Правительства Московской области

«XI. Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта 2016 года
Год завершения
последнего
капитального ремонта
№
п\п

*

Адрес МКД

год

1
2
3
Городской округ Лосино-Петровский
г. Лосино-Петровский,
376
пр.Октябрьский, д.2
г. Лосино-Петровский, ул.Кирова,
377
д.6
г. Лосино-Петровский, ул.Ленина,
378
д.2
г. Лосино-Петровский,
379
ул.Октябрьская, д.5
г. Лосино-Петровский,
380
ул.Октябрьская, д.7/1
г. Лосино-Петровский,
381
ул.Первомайская, д.13
г. Лосино-Петровский,
382
ул.Строителей, д.6
ИТОГО по муниципальному образованию:

вид
конструктив
ного
элемента
4

Виды, установленные Законом Московской области
Стоимость
капитального
ремонта, ВСЕГО

руб.
5

ремонт
внутридомовых
инженерных
систем электро-,
тепло-, газо-,
водоснабжения
руб.
6

ремонт или замена
лифтового оборудования,
признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт
кв.м.
руб.
7
8

ремонт крыши

кв.м.
9

руб.
10

1 592 686,26

1 116,53

1 592 686,26

3 395 019,00

867,00

3 395 019,00

9 513 381,37
1 172 550,76

822,00

1 172 550,76

1 332 428,49

934,08

1 332 428,49

3 739,61

7 492 684,51

4 224 754,44

4 224 754,44

150,00

230 583,00

150,00

230 583,00

*- адрес многоквартирного дома указан в соответствии с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»
Перечень сокращений:
МКД - многоквартирный дом
п. - поселок
с. - село
д. - деревня
г.п. - городское поселение
р.п. - рабочий поселок

кв.м.
11

руб.
12

ремонт фасада

кв.м.
13

руб.
14

5 650,00

9 513 381,37

5 650,00

9 513 381,37

4 224 754,44

230 583,00
21 461 403,33

ремонт подвальных
помещений, относящихся к
общему имуществу в
многоквартирном доме

ремонт фундамента
многоквартирного дома
кв.м.
15

руб.
16

Установка узлов
управления и
регулирования
потребления тепловой
энергии, горячей воды
узел
руб.
17
18

56

Приложение № 12
к постановлению
Правительства Московской области
от_____________№______________

«XII. Реестр многоквартирных домов на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет 2016 года
Площадь помещений МКД:

*- адрес многоквартирного дома указан в соответствии с региональной
программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038 годы»
Перечень сокращений:
МКД - многоквартирный дом
п. - поселок
с. - село
д. - деревня
г.п. - городское поселение
р.п. - рабочий поселок
г.о. - городской округ

кв.м
13

чел.
14

руб.
15

2 355,20
2 355,20

1 867,30
1 867,30

1 479,70
1 479,70

98
98,00

1 593 000,00
1 593 000,00

руб.
16

руб.
17

руб.
18

Замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для
эксплуатации

Плановая дата завершения работ

27
27

кв.м
12

за счет средств собственников помещений
в МКД

7
7

кв.м
11

за счет средств местного бюджета

34
34

всего:

1

ед.
10

Количество жителей, зарегистрированных в
МКД на дату утверждения краткосрочного
плана

9

ед.
9

в том числе:

в том числе жилых помещений, находящихся
в собственности граждан

панельный

ед.
8

Стоимость капитального ремонта

всего:

1988

ед.
7

Общая площадь МКД, всего

6

прочие

5

в собственности граждан

4

в муниципальной собственности

3

Всего

Количество подъездов

1
2
Городской округ Лосино-Петровский
166 г. Лосино-Петровский, ул.Строителей, д.6
ИТОГО по муниципальному образованию:

Количество этажей

Адрес МКД*

Материал стен

№ п/п

Год ввода в эксплуатацию

в том числе:

за счет средств
Московской области

Количество квартир

ед.
19

руб.
20

21

1 593 000,00
1 593 000,00

1
1,00

1 593 000,00
1 593 000,00

31.12.2016
X

Приложение № 13
к постановлению
Правительства Московской области
от_____________№______________

«XIII. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2014-2016 годы

№
Наименование муниципального образования
п/п

1
2
21 Городской округ Лосино-Петровский

Перечень сокращений:
МКД - многоквартирный дом
Городской округ - городской округ

ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения

ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

ремонт кровли

План на План на 2015
План на 2016 год
2014 год
год

План на
2014 год

План на 2015
год

План на
2016 год

План на План на 2015
2014 год
год

План на
2016 год

План на
2014 год

План на
2015 год

ед. МКД
3

ед. МКД
6
4

ед. МКД
7
3

ед. МКД
8
7

ед. МКД
9

ед. МКД
11

ед. МКД
12

ед. МКД
13
3

ед. МКД
4
5

ед. МКД
5
6

ед. МКД
10

ремонт фундамента многоквартирного
дома

ремонт фасада

План на 2016 План на
год
2014 год
ед. МКД
14
4

ед. МКД
15

План на
2015 год

План на
2016 год

ед. МКД
16

ед. МКД
17

ремонт или замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт

План на 2014 План на 2015 План на 2016
год
год
год
ед. МКД
18
1

ед. МКД
19
1

ед. МКД
20
2

