РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2018г. 								№ 1438
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 30.01 2017 №297 «О проведении капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, расположенных, на
территории муниципального образования «Город Орел»

На основании части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, обращения Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
Внести в постановление администрации города Орла от 30.01.2017 №297 «О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел» следующие изменения:
1.1. дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2. Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Орел, ул. 1-Курская д.88; г. Орел, ул. Андреева д.26, г. Орел, ул. Комсомольская д.91, г. Орел, ул. Льва Толстого д.11, г. Орел, ул. Силикатная д.18, г. Орел, ул. Рельсовая д. 10:
	ремонт крыши;
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (ремонт отмостки);
	ремонт фасада;
	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;
	установка (в случае их отсутствия) коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения и узлов регулирования;
	разработка проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости выполняемых работ;
	услуги по строительному контролю.

3. Утвердить стоимость работ по капитальному ремонту в соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 12.09.2016 №357 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2017 году».
1.2. пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 4, 5.
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.


Глава администрации 
города Орла   								А.С.Муромский

