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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от2  7 Оо 2 0 2 /  №__ ^ 6 6„______
пгт Мостовской

Об утверждении муниципального краткосрочного плана 
капитального ремонта многоквартирных домов, общее 

имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 
2022 года плановых периодов 2017-2019, 2020-2022 годов, 

расположенных на территории муниципального образования
Мостовский район

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 г. 
№ 2735-K3 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Краснодарского края» и в целях реализации 
региональной программы, утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 г. № 1638 «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы», 
п о с т а н о в л я ю :

1 .Утвердить муниципальный краткосрочный план капитального ремонта 
многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному 
ремонту в этапе 2022 года плановых периодов 2017-2019, 2020-2022 годов, 
расположенных на территории муниципального образования Мостовский 
район (приложения 1-4).

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
муниципального образования Мостовский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
Евсеева А.Г.

4.Постановление вступает в си ^^З!Щ {?с̂ ЬДОдписания.

Г лава муниципального образования >  ̂ - ..
Мостовский район v  / > С.В. Ласунов



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
от2 7 05.202 / № 5 66

СПИСОК
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Мостовский район, 

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2022 года плановых периодов
2017-2019, 2020-2022 годов
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по МКД в 
текущем 

году

ед. ед. ед. кв.м чел. РО/СС руб. руб. руб руб. руб. руб. руб.
1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Всего по
муниципальному

образованию X X X 3395,00 113 X 6540222,92 993111,06 0,00 0,00 0,00 148800,18 5398311,68 X
Мостовский

район



1 Мостовский 
район, пгт 
Мостовской, 
ул. Боженко, 
д.1

3 3 36 1845,00 57 РО 3757350,00 554 440,90 0,00 0,00 0,00 82191,89 3120717,21 11.2023

2 Мостовский 
район, пгт 
Псебай, ул. 
Советская, 
д.70

4 2 24 1 550,00 56 РО 2787872,92 438670,16 0,00 0,00 0,00 66608,29 2277594,47 11.2023

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район Д.С. Бондаренко



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
от 2  7. OS- 2 0 2  / № ь в  6

СПИСОК
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Мостовский район 

в отношении которых в этапе 2022 года планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов подлежат выполнению работы 
по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК

№ п/п
Адрес М КД (с указанием  

населенного пункта)

Стоимость 
капитального 

ремонта общ его  
имущества в 
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(сумма 
показателей 

граф 4 -  9, II. 
13, 15, 17, 19)

Виды работ по капитальному ремонту общ его имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК" РФ
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руб руб руб. руб. руб. руб. руб ед. руб ед. руб ед руб кв. м руб кв м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 20 21 22 23

Всего по муниципальному 
образованию Мостовский район 6 349 885,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 205 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,00 2 460 903,00 0,00 0,00 814,00 3 683 350,00 0,00 0,00

1

Мостовский район, 
пгт М осто вс кой, 
ул. Боженко, 
д 1

3 683 350.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00 3 683 350,00 0,00 0,00

2

Мостовский район, 
пгт Псебай, 
ул. Советская,
д. 70

2 666 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 632,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 661,00 2 460 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район Д.С.Бондаренко



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
от,;?'/ 05.2024 № 6 66_____

СПИСОК
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Мостовский район 

в отношении которых в этапе 2022 года планового периода 2017-2019, 2020-2022 годов подлежат выполнению услуги и 
работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные пунктами 2-5 части 1 статьи 26 закона 

Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-K3 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»

№
п/
п

Адрес МКД 
(с указанием 
населенного 

пункта)

Стоимость 
капитально
го ремонта 

общего 
имущества 

в МКД, 
всего 

(сумма 
показателей 
граф 4 - 1 1 )

Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 5  части 1 статьи 26
Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-K3
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пользования и 
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противодымо- 

вой защиты 
(дымоудаления)



руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по
муниципальному
образованию
Мостовский
район

190 337,92 0,00 142 337,92 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00

1 Мостовский 
район, пгт 
Мостовской, 
ул. Боженко, 
д. 1

74 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00

2 Мостовский 
район, пгт 
Псебай, ул. 
Советская, 
д.70

116 337,92 0,00 92 337,92 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, ~ 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район Д.С. Бондаренко



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
ОТ21-05.2 0 2 т  ьбб

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения регионального краткосрочного плана по плановому периоду 2017-2019, 2020-2022 годов

(этап 2022 года)

№
п/п

• Наименование 
муниципального 

образования

Суммарная 
общая площадь 
многоквартир

ных домов  
(далее -МКД) 

всего

Количество 
граждан, 

зарегистриро
ванных по 

месту 
жительства в 

МКД

Количество МКД
Стоимость капитального ремонта по плановому этапу трехлетнего планового

периода

I квартал
II квартал 

2023 г.
III квартал IV квартал всего I квартал

И квартал 
2023г.

III квартал IV квартал всего

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. РУб- руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Мостовский район 3 395,0 113 0 2 0 0 2 0 6 540 222,92 0 0 6 540 222,92

Начальник управления по 
промышленности, энергетике 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район Д.С.Бондаренко


