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Окончание постановления №555. Начало в №131.
Проведение капитального ре‑ Итого
3 407,49 3 102,29 305,20 0,00
монта в муниципальных жи‑
лых помещениях для дальней‑
шего предоставления их
медицинским работникам го‑
сударственных учреждений Средства бюджета
7.1.
здравоохранения Воскресен‑ Воскресенского 3 407,49 3 102,29 305,20 0,00
ского муниципального райо‑ муниципального
на, стоящим в очереди на района
улучшение жилищных усло‑
вий на территории Воскресен‑
ского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация Воскре‑
сенского муниципального
района

Предоставление жилых поме‑ Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
щений медицинским работни‑
кам государственных учреж‑
дений здравоохранения
Воскресенского муниципаль‑ Средства бюджета
Администрация Воскре‑
7.2.
ного района, стоящим в оче‑ Воскресенского За счет средств, предусмотренных на основную деятель‑
сенского муниципального
реди на улучшение жилищных муниципального ность
района
условий на территории Вос‑ района
кресенского муниципального
района
Приложение 3
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
от 03.08.2018 № 555
Приложение 2
к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем»
муниципальной программы «Жилище» на 2017‑2021 годы
Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотре‑
но мероприятием 7.1. «Проведение капитального ремонта в муниципальных жилых помещениях для дальнейшего предоставления их ме‑
дицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Воскресенского муниципального района, стоящим в очереди на
улучшение жилищных условий на территории Воскресенского муниципального района» подпрограммы 2 «Обеспечение жильем»
муниципальной программы «Жилище» на 2017‑2021 годы»
Муниципальный заказчик: отдел по учету и распределению жилой площади администрации Воскресенского муниципального района
Год капи‑
Объемфинансиро‑
№
тального ре‑ Источники финансирова‑
Наименование объекта
Вид работ
вания
п/п
монта (ре‑ ния
(тыс. руб.)
монта)
1
2
3
4
5
6
Проведение капитального ремонта в муниципальных жи‑
лых помещениях для дальнейшего предоставления их
медицинским работникам государственных учреждений
Средства бюджета Воскре‑
Капитальныйре‑
1. здравоохранения Воскресенского муниципального рай‑
2017
сенского муниципального 3 407,49
монт
она, стоящим в очереди на улучшение жилищных усло‑
района
вий на территории Воскресенского муниципального рай‑
она
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
адресу:
Средства бюджета Воскре‑
Капитальныйре‑
1.1. Московская область, Воскресенский муниципальный
2017
сенского муниципального 257,11
монт
район, сельское поселение Ашитковское, село Конобе‑
района
ево, ул. Учхоз дом 5, кв. 12.
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
адресу:
Средства бюджета Воскре‑
Капитальныйре‑
1.2. Московская область, Воскресенский муниципальный
2017
сенского муниципального 352,46
монт
район, сельское поселение Ашитковское, пос. ст. Берен‑
района
дино, дом 2, кв. 22.
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
Средства бюджета Воскре‑
адресу: Московская область, Воскресенский муници‑ Капитальныйре‑
1.3
2017
сенского муниципального 358,64
пальный район, городское поселение Воскресенск, ул. монт
района
Зелинского, д. 18, пом. 218
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
Средства бюджета Воскре‑
адресу: Московская область, Воскресенский муници‑ Капитальныйре‑
1.4
2017
сенского муниципального 404,60
пальный район, городское поселение Воскресенск, ул. монт
района
Рабочая, д. 105, пом. 122
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
Средства бюджета Воскре‑
адресу: Московская область, Воскресенский муници‑ Капитальныйре‑
1.5
2017
сенского муниципального 440,00
пальный район, городское поселение Воскресенск, ул. монт
района
Докторова, д. 4, пом. 23
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
Средства бюджета Воскре‑
Капитальныйре‑
1.6 адресу: МО, г. Воскресенск, ул. Зелинского д. 10а, пом.
2017
сенского муниципального 502,86
монт
30
района
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
Средства бюджета Воскре‑
Капитальныйре‑
1.7 адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, корп. 2,
2017
сенского муниципального 538,12
монт
кв. 145
района
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
Средства бюджета Воскре‑
Капитальныйре‑
1.8 адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, корп. 2,
2017
сенского муниципального 248,50
монт
кв. 68
района
Муниципальное жилое помещение, расположенное по
Средства бюджета Воскре‑
Капитальныйре‑
1.9 адресу: Московская область, г. Воскресенск. ул. Куйбы‑
2018
сенского муниципального 305,20
монт
шева, д. 47а, корп. 3, кв. 71
района
Всего по мероприятию: проведение капитального ре‑
монта в муниципальных жилых помещениях для даль‑
нейшего предоставления их медицинским работникам
Всего: средства бюджета
государственных учреждений здравоохранения Воскре‑
Воскресенского муници‑ 3 407,49
сенского муниципального района, стоящим в очереди
пального района
на улучшение жилищных условий на территории Вос‑
кресенского муниципального района
Приложение 4
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
от 03.08.2018 № 555
Приложение 4
к муниципальной программе
«Жилище» на 2017‑2021 годы»
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов,
признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»
Паспорт подпрограммы 3 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартир‑
ных домов, признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»
Муниципальный заказчик
Отдел по учету и распределению жилой площади администрации Воскресенского муниципального района
подпрограммы
Главный распоряди‑
Источник финанси‑ Расходы (тыс. рублей)
тель бюджетных
рования
2017 2018
2019 2020
2021 Итого
средств
Источники финансирова‑
Всего: в том числе: 50,00 82 769,44 0,00 0,00
0,00
82 819,44
ния подпрограммы по го‑
Средства бюджета
дам реализации и главным
Воск-ресенского
0,00
4 748,78
распорядителям бюджет‑ Администрация Вос‑ муниципального 50,00 4 698,78 0,00 0,00
ных средств, в том числе кресенского муници‑ района
по годам:
пального района
Средства бюджета
Московской обла‑ 0,00
78 070,66 0,00 0,00
0,00
78 070,66
сти
Приложение 5
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района

от 03.08.2018 № 555
Приложение 1
к подпрограмме 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов,
признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»
Объемы финансирования по годам (тыс. Ответственный за
Мероприятия по реализации Под‑ Источникифинан‑ Всего
руб.)
выполнение ме‑
№ п/п
2 0 1 92020
программы
сирования
(тыс. руб.) 2 0 1 7
роприятия под‑
2018 год
2021 год
год
год
год
программы

1

2

1.

Итого
639,80
Средства бюджета
Воскресенского
Основное мероприятие. Обеспече‑
639,80
муниципального
ние защиты прав граждан на жили‑
района
ще
Средства бюджета
Московской обла‑ 0,00
сти

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

3

4

7

8

9

50,00 589,80

5

6

0,00

0,00

0,00

50,00 589,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Отдел по учету и
распределению
жилой площади
50,00 471,30 0,00
0,00 0,00
администрации
Воскресенского
муниципального
района
Итого
Отдел по учету и
распределению
Мониторинг площади помещений
Средства бюджета
жилой площади
аварийных домов не учтенной в ме‑
В пределах средств, предусмотренных на основную дея‑
Воскресенского
администрации
роприятиях вошедших в расчет по‑
тельность
муниципального
Воскресенского
казателей
района
муниципального
района
Отдел по учету и
распределению
Мониторинг расселенной площади Средства бюджета
жилой площади
многоквартирных жилых домов, Воскресенского В пределах средств, предусмотренных на основную дея‑
администрации
признанных аварийными в установ‑ муниципального тельность
Воскресенского
ленном порядке
района
муниципального
района
Итого
45,00
0,00 45,00
0,00
0,00 0,00
Отдел по учету и
распределению
Проведение технического обследо‑ Средства бюджета
жилой площади
Воскресенского
вания жилого помещения на пред‑
администрации
45,00
0,00 45,00
0,00
0,00 0,00
мет пригодности для проживания муниципального
Воскресенского
района
муниципального
района
Отдел по учету и
Итого
73,50
0,00 73,50
0,00
0,00 0,00
Оценка рыночной стоимости жило‑
распределению
го помещения, для определения вы‑ Средства бюджета
жилой площади
купной стоимости жилого помеще‑ Воскресенского
администрации
0,00 73,50
0,00
0,00 0,00
н и я , в р а м к а х р а с с е ле н и я муниципального 73,50
Воскресенского
аварийного жилищного фонда района
муниципального
района
Итого
82 179,64 0,00 82 179,64 0,00
0,00 0,00
Средства бюджета
Основное мероприятие. Переселе‑
Воскресенского
ние граждан из многоквартирных
4 108,98 0,00 4 108,98 0,00
0,00 0,00
муниципального
жилых домов, признанных аварий‑
района
ными в установленном законода‑
Средства бюджета
тельством порядке
Московской обла‑ 78 070,66 0,00 78 070,66 0,00
0,00 0,00
сти
Итого
82 179,64 0,00 82 179,64 0,00
0,00 0,00
Средства бюджета
Администрация
Воскресенского
Воскресенского
Обеспечение мероприятий по пере‑
4 108,98 0,00 4 108,98 0,00
0,00 0,00
муниципального
муниципального
селению граждан из аварийного жи‑
района
района
лищного фонда
Средства бюджета
Московской обла‑ 78 070,66 0,00 78 070,66 0,00
0,00 0,00
сти
Проведение обследования техниче‑
Средства бюджета
ского состояния несущих и огра‑
Воскресенского
ждающих конструкций многоквар‑
521,30
муниципального
тирных жилых домов, планируемых
района
признать аварийными.

Приложение 6
к постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
от 03.08.2018 № 555
Приложение 2
к подпрограмме 3
Перечень объектов, подлежащих обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций,
финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1. «Проведение обследования технического состояния несущих
и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов, планируемых к признанию аварийными» подпрограммы 3
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов,
признанных аварийными, подлежащих сносу или реконструкции»
муниципальной программы «Жилище» на 2017‑2021 годы»
Муниципальный заказчик: отдел по учету и распределению жилой площади администрации Воскресенского муниципального района
№
Наименование объекта
п/п
1
1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Вид работ

Объем финан‑
Год меро‑ Источники финансирова‑
сирования (тыс.
приятия ния
руб.)

2
3
4
Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Воскресенский муни‑ Проведение обследования техни‑
ципальный район, сельское поселение ческого состояния несущих и 2017
Ашитковское, д. Золотово, ул. Фабричная, ограждающих конструкций
д. 3
Многоквартирный жилой дом по адресу: Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район, ческого состояния несущих и 2018
д. Золотово, ул. Фабричная, д. 10
ограждающих конструкций
Многоквартирный жилой дом по адресу: Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район, ческого состояния несущих и 2018
с. Фаустово, д. 9
ограждающих конструкций
Многоквартирный жилой дом по адресу: Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район, ческого состояния несущих и 2018
д. Щельпино, ул. Центральная, д. 133 ограждающих конструкций
Многоквартирный жилой дом по адресу: Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район, ческого состояния несущих и 2018
с. Барановское, ул. Фабрики «Вперед», д. 6 ограждающих конструкций
Многоквартирный жилой дом по адресу: Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район, ческого состояния несущих и 2018
с. Барановское, ул. Фабрики «Вперед», д. 7 ограждающих конструкций
Многоквартирный жилой дом по адресу: Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район, ческого состояния несущих и 2018
с. Барановское, ул. Фабрики «Вперед», д. 8 ограждающих конструкций
Многоквартирный жилой дом по адресу:
Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район,
ческого состояния несущих и 2018
с. Барановское, ул. Фабрики «Вперед», д.
ограждающих конструкций
24
Многоквартирный жилой дом по адресу:
Проведение обследования техни‑
Московская область, Воскресенский район,
ческого состояния несущих и 2018
с. Барановское, ул. Фабрики «Вперед», д.
ограждающих конструкций
25

5

6

Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 50,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 23,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 23,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 23,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 23,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 23,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 23,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 23,00
района
Средства бюджета Воскре‑
сенского муниципального 22,30
района

