
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

’’БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ' Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 29.06.2020 г. № 117-П 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» на 2021 - 2023 годы»

В целях актуализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, на 2014-2044 годы администрация муниципального 
образования «Базарносызганскийрайон» постановляет:

1 .Внести следующие изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» от 29.06.2020 г. № 
117-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» на 2021 - 2023 годы»:

1.1. Краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район» на 2021 - 2023 годы (Приложение №1) изложить в 
редакции в соответствии с приложением № 1.

1.2. Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту 
(Приложение № 2) изложить в редакции в соответствии с приложением № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» Чикмарева В.В.

Глава администрации / /В.И.Ширманов



Приложение № 1 
к Постановлению №______ от

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования "Базарносызганский район", на 

2021-2023 годы

№ 
п/п

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, рублей

Планируем 
ый срок 

завершени 
я работ и 

(или) услуг 
по 

капитальн 
ому 

ремонту 
общего 

имущества 
в 

многоквар 
тирном 

доме

всего

в том числе по источникам финансирования*
средства 

Государстве 
иной 

корпорации 
- Фонда 

содействия 
реформиров 

анию 
жилищно- 

коммунальн 
ого 

хозяйства

средств 
а 

областно 
го 

бюджета 
Ульянов 

ской 
области

средства 
бюджетов 

муниципальн 
ых 

образований

средства 
собственнике 
в помещений 
в многоквар
тирном доме

I 2 п
Э 4 5 6 7 8 9 10



Муниципальное образование "Базарносызганский район"

Муниципальное образование "Базарносызганский район"

1

Базарносызганский 
р-н, р.п. Базарный 
Сызган, мкр.
Южный, 5

Разработка проектной 
документации на ремонт 
крыши, с переустройством с 
невентилируемой на 
вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю

119 548,00 0 0 0 119 548,00 2021 г.

2

Базарносызганский 
р-н, р.п. Базарный 
Сызган, мкр.
Южный, 5

Ремонт крьппи, с 
переустройством с 
невентилируемой на 
вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю

2 173 600,00 0 0 0 2 173 600,00 2021 г.

3

Базарносызганский 
р-н, р.п. Базарный 
Сызган, мкр.
Южный, 5

Строительный контроль 46 515,04 0 0 0 46 515,04 2021 г.

4

Базарносызганский 
р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул.
Новозаводская, 6

Разработка проектной 
документации на ремонт 
крыши, устройство выходов 
на кровлю Ремонт 
вентилируемой крьппи, 
устройство выходов на 
кровлю

54 186,00 0 0 0 54 186,00 2022 г.



5

Базарносызганский 
р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул.
Новозаводская, 6

Ремонт вентилируемой 
крыши, устройство выходов 
на кровлю

985 200,00 0 0 0 985 200,00 2023 г.

6

Базарносызганский 
р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул.
Новозаводская, 6

Строительный контроль 21 083,28 0 0 0 21 083,28 2023 г.

Итого по дому: 3 399 132,32 3 399 132,32



Приложение № 2 
к Постановлению №______ от

Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
"Базарносызганский район", на 2021-2023 годы

№ 
п/п

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Перечень работ по 
капитальному 

ремонту общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме

Объём работ 
в 

соответствии 
с единицами 
измерения

Едини 
цы 

измере 
НИЯ

Предел ь 
ная 

стоимос 
ть за 

ед. из мер 
ения 
(руб.)

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, рублей

в том числе
Всего стоимость 

услуг и (или) 
работ по 

капитальному 
ремонту общего 

имущества в 
многоквартирн 

ом доме

Строитель 
но- 

монтажные 
работы 
(руб.)

Подготовк 
а 

проектной 
документа 
ции (руб.)

Строител 
ьный 

надзор 
(руб.)

Эксперти 
за 

сметной 
документ 

ации 
(руб.)

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

Муниципальное образование ’’Базарносызганский район”

1 1

Базарносызганский 
р-н, р.п. Базарный

Сызган, мкр.
Южный, 5

Ремонт крыши, с 
переустройством с 
невентилируемой 
на вентилируемую, 
устройство 
выходов на кровлю

572,0 кв.м. 3800 2 173 600,00 108 680,00 46 515,04 10868,00 2 339 663,04



2 2

Базарносыз ганский 
р-н, р.п. Базарный 

Сызган, ул.
Новозаводская, 6

Ремонт 
вентилируемой 
крыши, устройство 
выходов на кровлю

246,3 КВ.М. 4000 985 200,00 49 260,00 21 083,28 4 926,00 1 060 469,28


