
Реестр

очередности выполнеция работ по капитiulькому ремонry общего имущества в многоквартирных домах

в соответствии с вынесенцыми судебными решеtrиями на 20l9 финансиру9мый год

Сроки выполнения работ Примеча
IIие

Объем

финансировани
я

факrическ
ий

шIанирусмый

Предмет исполнения
,Щата вынесения

судебного

решения

Адрес многоквартирного
дома

N9

пlп

l526844,00апрель-авryст

l5.10.2012 года провести капиталпьный ремонт
Обязать Админлrстрацию г. Смоленска в срок дrr

и в доме Ns l/6 по л-Ю ьева в г. Смоленске.

иП N,
8'199l|2/48/6'1 от

l9.09.20l2

ул. Юрьева, l/6 (кровля )

l ззб 800,00апрель-авryст

01.1о.20lЗ произвести в доме N9 22 по ул, МаршаJIа

Соколовского г. Смоленска капитальный ремонт:
T 

рубопроводов 
отоплеЕия, горячего, холодного

вьдоснабжения и запорной арматуры ввутидомовых

систем холодного, горячего водоснабжения до

первого запорного устройства включительяо;

рулонной кровли и стяжки: окраски по шryкатурке

uоколяi герметизаший леформачионных швов:

отмостки асфarrьтовой по перимету дома; замеtry

элекmоснабжения дома и освещениJI подвала дома,

,""arn"""",* клеток, лриборов ( выключателей,

светильников). шитков: с переводом существуюшей

сети элекT роснабжения на tlовышенное напряжение;

Обязать ддминистрацию г Смоленска в срок до

вках входаминалкозHzlноп ии ло ыровл рукр
а,мосl,ениl]л дотlIoBоl] икосIlо дыдьез

ипJФ
|45'7llЗl48l6'l от
l з.02.20l з

ул. Соколовского, 22

(кровля)
2

l 049 779,00апрель-авryст

маота 20l4 года произвести работы по утепленшо

".Ёй.,,a"", 
фасада дома Nч 22 по ул, Шейна

г, Смолецска со стороны кварткры Nэ 20 с первого по

обязать Администрации г Смоленка в срок до 0l

пяr,ый этаж

ип N9

9964l|3148/6'l от
о9-09.20lз

ул. Шейна, 22 б/тепление
стены)

6 l77 628.00июнь-ноябрь

0 1.06.20l 3г,выполнить капитальный ремонт жЕлого

лома Nч7 по ул. ,Щзержинского г, Смоленска, а

именно пров€сти следующие работы: замену

l<po"an""o, о по*р"lтия хозпостойки обцедомовоrо

имушества- замену стропильной системы и

обрешетки жилого дома, в том числе поврежденнои

б системы отопления изамсlloc,]lc п()ж

обязать Администрацию г Смолецска не позднее
ИП Лq

l505/ Iз148/67 о-г

l5.02.20lз

ул. Дзерхинского, 7 (кровля)4

l.



1апорной армаryры в подвацьном поvе

дома. замену кабеля ]лекфоснаожения

питаниrl квартир с распределительными шитками,

|""оrr, ,u"""y-""rr"*"n *"p_""u"",* стояков и труб

с"ст""", 
"е"r-"ции; 

устройство водоотведениJl от

сливных труб по поверхности асфальтового

покрытия; оштукатуривания цоколя,

щснии жилого
дома и сети

ойство детской ллощадки.
170 144.00июнь-яоябрь

0 1.06.20 l 3г.выполнкть капитальный ремонт жилого

дома N97 по уrt. Держикского г, Смоленска, а

именно провести следующие работы: замену

npo""norbao поaр"lтия хозпострjйки общедомового

l{мущества, замену стропильной системы и

обрешетки жилого дома, в том числе поврежденнои

после пожараJ замену труб системы отопления и

запорной армаryры в подв?цьном помешении жилого

дома. замену кабеля эле к грос набжен ия дома и сети

литания квартир с распределительными щитками,

DeMoHT, замену вытяжек кирпичных сrояков и груб

a"ar""u, 
"a"r-"чии: 

устройство водоотве,сниJI от

сливных 

T 

руб 
по поверхности асфальтового

покрытия; оштукатуриваниT цокоJUi,

Обязать Алминистрацию г Смоленска не позднее

йство детской rurощадкибл

ипN
l505/l3148/67 от

15.02.201з

ул ,Щзержинского,7
(перекрытие)

5

4l l 755.00июнь-ttоябрь

0 1.06.20 l 3г.вылолнить капитальный ремонт жилого

дома Nе7 по ул.фержинского г,Смоленска, а имецно

пDовесr и следующие работы :,taмeHy кровельного

nb*p",r"" хо ]постройки обшеломового имушес тва,

au""ny 
"rроп"п"rой 

сцстемы и обрешетки жlшого

дома, в том числе поврежденкой после пожара,

замену труб системы отопления и запорной

арматуры в подвaцьном помещении жилого дома,

зiмену кабеля электроснабжеrrия дома и се] и

питания квартир с распределительными шиткамлt,

ремонт, замену вытяжек кирпиLtных стояков и груб

."a,,""", 
"a"r-rции: 

устройство водоотведения о l

сливных труб rrо поверхяостк асфальтового

покрытия; ошryкатуривания цоколя,

Обязать Алминистрачию г.смолецска не позднее

ойсl,во детской площадкибll

ул. ,Щзержинского,7 (карниз)6 ип N9

l505/l3148/67 от

l5.02.20l з



200 000,00январь-декабрь
прямые договора по

решениJIм суда

,7

900 000,00мартОбязать Адмивистрацию г, Смолеflска не позднее

01 .06.20l зг.выполнить капитальный peМotlT жилого

дома Nч7 по ул. [зержинского г. Смоленска, а

имевно провести следующие работы: замену

кровельного покрытия хозпостройки общеломового

имущества, замену стропильной системы и

обрешетки жилого дома. в том числе поврежленной

rrосле пожара, замену труб системы отопления и

запорной арматrры в подвalльном помещении жилого

дома, замену кабеля элекгроснабжения дома и сети

питания квартир с распределительными цитками,
peMoнr. замену вытяжек кирпичных стояков и труб

системы вентиляции; устройство водоотведени, от

сливных труб по поверхности асфапьтового

покрытия; ошryкат)?ивания цоколя,

детской площадки.

ип N9

l505/l з/48/б7 от
l5.02.20l з

Разработка ПС.Щ с

проведением историко-

кульryрной и

государстве н ной

экспертизы по ул.
Дзержинскоrо, 7 (памятник

регионального значения)

8


