
                         
     РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
   от  20 ноября  2017 года  № 107  
                           п.Южный 

 

 

  О внесение изменений  в постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от  30.01.2014 г. № 6 «О 

формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

счете регионального оператора» 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Самарской области 

от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», Постановления 

Правительства Самарской области от29.11.2013 г. № 107,руководствуясь Уставом сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести следующие  изменения  в постановление администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от  30.01.2014 г. № 6 

«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на счете 

регионального оператора»: 

 

- Перечень многоквартирных домов на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, собственники помещений в 

которых в срок, установленный частью 6 статьи 8 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 

60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
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расположенных на территории Самарской области» (далее - Закон), не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 

установленный частью 6 статьи 8 Закона срок изложить в новой редакции. 

 

2. Установить, что формирование фонда капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется на 

счете регионального оператора (Некоммерческая организация — фонд «Фонд капитального 

ремонта»). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения 

Южное» 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  

 

 
Глава сельского поселения  

Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение 

                                                                                                                                                                   к Постановлению Главы администрации 

                                                                                                                                                                                         сельского поселения Южное 

                                                                                                                                                                  муниципального района Большеглушицкий 

                                                                                                                                                                     Самарской области  от 20.11.2017 г. № 107 

 

 

 

Перечень многоквартирных домов на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, собственники помещений в которых в срок, установленный частью 6 статьи 8 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД  

«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» 

(далее - Закон), не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 

установленный частью 6 статьи 8 Закона срок. 

 

 

Код 

МКД 
Адрес МКД 

Общая площадь 

помещений 

принадлежащих 

собственникам в 

соответствии с 

документом о 

праве 

собственности, 

кв.м 

Размер 

минимального 

ежемесячного 

взноса на 

капитальный 

ремонт, 

установленный 

Правительством 

Самарской 

области в 

зависимости от 

этажности дома, 

руб./кв.м. 

Перечень услуг (работ), сроки проведения капитального 

ремонта общего имущества МКД, в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта 

Перечень общего имущества в многоквартирном 

доме, подлежащего капитальному ремонту на 

весь период реализации региональной 

программы капитального ремонта 

Плановый год  

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-15 
п. Южный,  

ул. Комсомольская, д. 46 
766,68 5,45 

 

2049-2055 

 

Утепление и ремонт фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

 

Р4-16 
п. Южный,  

ул. Комсомольская, д. 47 
767,78 5,45 

 

2051-2055 

 

Утепление и ремонт фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

 

Р4-17 
п. Южный, 

 ул. Комсомольская, д. 48 
766,52 5,45 

 

2051-2055 

 

Утепление и ремонт фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 
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Код 

МКД 
Адрес МКД 

Общая площадь 

помещений 

принадлежащих 

собственникам в 

соответствии с 

документом о 

праве 

собственности, 

кв.м 

 

 

 

Размер 

минимального 

ежемесячного 

взноса на 

капитальный 

ремонт, 

установленный 

Правительством 

Самарской 

области в 

зависимости от 

этажности дома, 

руб./кв.м. 

 

 

 

 

Перечень услуг (работ), сроки проведения капитального 

ремонта общего имущества МКД, в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта 

 

Перечень общего имущества в многоквартирном 

доме, подлежащего капитальному ремонту на 

весь период реализации региональной 

программы капитального ремонта 
Плановый год  

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-21 
п. Южный,  

ул. Центральная, д. 14 
766,06 5,45 2021-2051 

 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-22 
п. Южный, 

 ул. Центральная, д. 15 
768,31 5,45 2031-2053 

 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-23 
п. Южный,  

ул. Центральная, д. 16 
766,92 5,45 2029-2053 

 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-24 
п. Южный, 

 ул. Центральная, д. 17 
767,37 5,45 2031-2053 

 

Ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 
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Код 

МКД 
Адрес МКД 

Общая площадь 

помещений 

принадлежащих 

собственникам в 

соответствии с 

документом о 

праве 

собственности, 

кв.м 

Размер 

минимального 

ежемесячного 

взноса на 

капитальный 

ремонт, 

установленный 

Правительством 

Самарской 

области в 

зависимости от 

этажности дома, 

руб./кв.м. 

Перечень услуг (работ), сроки проведения капитального 

ремонта общего имущества МКД, в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта 

Перечень общего имущества в многоквартирном 

доме, подлежащего капитальному ремонту на 

весь период реализации региональной 

программы капитального ремонта 

Плановый год  

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

Первоочередные виды работ по 

капитальному ремонту 

1 2 3 4 5 6 7 

Р4-25 
п. Южный, 

 ул. Центральная, д. 18 
766,82 5,45 2031-2053 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-26 
п. Южный,  

ул. Центральная, д. 19 
767,75 5,45 2035-2053 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-27 
п. Южный, 

 ул. Центральная, д. 21 
857,3 5,45 2041-2053 Утепление и ремонт фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

 

Р4-28 
п. Южный, 

 ул. Центральная, д. 23 
875,68 5,45 2035-2053 

Ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

Р4-113 
п. Южный,  

ул. Комсомольская, д. 45 
506,2 5,45 2051-2055 Утепление и (или) ремонт фасада 

Внутридомовые инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 

подвальные помещения; 

Крыша; Фасад; Фундамент 

 

 


