
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 декабря 2020 года    №         12/1872 

169840, Республика Коми, г. Инта    

Республика Коми, г. Инта 

О принятии решения по проведению капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд  

капитального ремонта на счете некоммерческой организации Республики Коми 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

Руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, для 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации 

Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», в 

целях принятия решения о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Коми от 30.12.2013 № 572 и предложениями некоммерческой организации 

Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», формирующих фонд 

капитального ремонта на счете некоммерческой организации Республики Коми 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управляющим организациям ООО «Наш Город», ООО «УК Жилсервис»,                        

ООО «Восход», ООО «СтройКом Плюс» довести настоящее постановление до сведения 

собственников жилых и нежилых помещений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Врио Главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                                  В.А. Киселёв 

 



   

 

 

Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «03» декабря 2020 года № 12/1872 

 

Приложение к постановлению 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории МОГО «Инта», формирующих фонд капитального ремонта на 

счете некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»,  

в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2021-2022 году. 

№ п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Адрес МКД 
Вид  работ по капитальному 

ремонту 

Стоимость капитального 

ремонта (в соответствии 

с краткосрочным планом, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Республики Коми от  

03.10.2017 № 521), руб. 

Сроки 

проведения 

капитального 

ремонта 

Источник финансирования капитального 

ремонта 

1 МОГО 

«Инта» 

г. Инта,                               

ул. Полярная, д. 19 

1. Разработка проектной 

(сметной) документации 

2. Ремонт крыши 

(строительно-монтажные 

работы) 

Не выше 4 029 753,00 

2021 год 

 

2022 год 

Средства собственников помещений, за 

счет фонда капитального ремонта 

2 МОГО 

«Инта» 

г. Инта,                                 

ул. Дзержинского,             

д. 19 

1. Разработка проектной 

(сметной) документации 

2. Ремонт крыши 

(строительно-монтажные 

работы) 

Не выше 

22 183 512,00 

2021 год 

 

2021-2022 

год 

Средства собственников помещений, за 

счет фонда капитального ремонта 

3 МОГО 

«Инта» 

г. Инта,                               

ул. Горького, д.25 

Замена лифтового 

оборудования, ремонт 

лифтовых шахт 

Не выше 2 100 000,00 2021 год 
Средства собственников помещений, за 

счет фонда капитального ремонта 

4 МОГО 

«Инта» 

г. Инта,                               

ул. Горького, д.15 

1. Разработка проектной 

(сметной) документации 

2. Ремонт крыши 

(строительно-монтажные 

работы) 

Не выше                                

12 721 215,00 

2021 год 

 

2022 год 

Средства собственников помещений, за 

счет фонда капитального ремонта 

 


