
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.11.2015          №5387 

 
О проведении 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», - 
 
 

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 2015 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 2015 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 2015 году  
 

№ 
п\п 

Адрес МКД 

      

Виды работ 
Общая 

стоимость 
работ (услуг) 

Срок начала 
капитального 

ремонта 

  руб. год 
1 2 3 4 5 

город-курорт Пятигорск 

1 
г. Пятигорск, пр-кт. 
Калинина, д. 49А 

Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

814 778,00 2015 

2 
г. Пятигорск, ул. 
Акопянца, д. 4 

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, 

ремонт фасада 

867 326,06 2015 

3 
г. Пятигорск, ул. 
Власова, д. 47Б 

Ремонт фасада, ремонт фундамента 231 779,03 2015 

4 
г. Пятигорск, ул. 
Гоголя, д. 22/24Б 

Ремонт фасада, ремонт фундамента 290 321,62 2015 

5 
г. Пятигорск, ул. 
Гоголя, д. 22/24Д 

Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

714 144,35 2015 

6 
г. Пятигорск, ул. 
Дзержинского, д. 63А 

Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

694 611,72 2015 

7 
г. Пятигорск, ул. 
Карла Маркса,  
д. 9Б, секц. 1 

Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

1 025 737,58 2015 

8 
г. Пятигорск, ул. 
Козлова, д. 32 

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения, ремонт 

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

1 130 720,16 2015 



9 
г. Пятигорск, ул. 
Коста Хетагурова,  
д. 72 

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 

2 229 458,13 2015 

10 
г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, д. 2 

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 

1 098 156,14 2015 

11 
г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 8 

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 

928 655,00 2015 

12 
г. Пятигорск, ул. 
Нины Попцовой,  
д. 22А 

Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

697 943,84 2015 

13 
г. Пятигорск, ул. 
Нины Попцовой,  
д. 22Б 

Ремонт крыши, ремонт подвального 
помещения, ремонт фасада, ремонт 

фундамента 
1 089 564,24 2015 

14 
г. Пятигорск, ул. 
Октябрьская, д. 20 

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы газоснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт 
подвального помещения, ремонт 
фасада, ремонт фундамента 

385 518,41 2015 

15 
г. Пятигорск, ул. 
Университетская,  
д. 22А 

Ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента 

925 270,95 2015 

 
 
 

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


