
№ 2941 от 05.08.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О проведении в 2016 году капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта и предложениями регионального оператора  
 
 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Ставропольского края от 28 июня 2013г. № 57-кз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края», 
постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 29.05.2014г. 
№225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014-2043 годы», приказом министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 11.09.2014г. №415 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края, на 2014-2016 годы», письмом НО СК 
«Фонд капитального ремонта» от 20.07.2016г. №12751, - 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в 2016 году согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Провести капитальных ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, собственники помещений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в 2016 году, в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта и 
предложениями регионального оператора за счет средств, уплачиваемых 



собственниками помещений в многоквартирных домах на счет 
регионального оператора. 

3. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» направить 
копию настоящего постановления региональному оператору - 
Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» для дальнейшей его 
реализации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Пятигорска              Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                      Приложение 
                                                                           к постановлению администрации 

                                                 города Пятигорска 
                                                                    от _______________________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, расположенных на территории  

муниципального  образования города-курорта Пятигорска, собственники 
помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в 2016 году  
 
 

№ 
п/п 

Адрес МКД  Виды работ 

Срок начала 
капитального 
ремонта, 

год 

1 2 3 4 
 

город-курорт Пятигорск 
 

1 пр-кт. Кирова, д. 44 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

2016 

2 пр-кт. Кирова, д. 57 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт фундамента 

2016 

3 пр-кт. Кирова, д. 84 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

4 ул. Гоголя, д. 4 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 



5 ул. Дзержинского, д. 22 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

6 ул. Козлова, д. 18, лит. А 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши 

2016 

7 
ул. Коста Хетагурова,  
д. 42 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

8 ул. Мира, д. 16 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт фундамента 

2016 

9 ул. Октябрьская, д. 50 Ремонт фундамента 2016 

10 ул. Октябрьская, д. 74 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

11 ул. Пастухова, д. 14 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

12 ул. Теплосерная, д. 33 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

13 ул. Федько, д. 14 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 



14 ул. Фрунзе, д. 13 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

15 ул. Фрунзе, д. 24 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

2016 

16 ул. Делегатская, д. 23 А 
Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения 

2016 

17 ул. Дзержинского, д. 52 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

18 ул. Малыгина, д. 9 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада 

2016 

19 ул. Мира, д. 28 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы водоотведения, ремонт 
системы теплоснабжения 
(отопление), ремонт подвального 
помещения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

2016 



20 ул. Мира, д. 6 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

2016 

21 
ул. Нины Попцовой, 
 д. 16 

Ремонт внутридомовой 
инженерной системы 
газоснабжения, ремонт 
внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения, 
ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада 

2016 

 
 
 

Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                     В.Г. Косых 


