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Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.12.2013 с. Тюхтет                              №  438-п  

 

 

 

 Об утверждении перечня многоквартирных домов для включения в 

региональную адресную программу и краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования Тюхтетский район Красноярского края на 2014 – 2016 годы. 

 

(в ред. Постановления от 05.06.2015 № 173-п) 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», разделом IX Жилищного Кодекса Российской Федерации 

«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить перечень многоквартирных домов для включения в 

региональную адресную программу по муниципальному образованию 

Тюхтетский район, согласно приложения №1. 

  2.Утвердить краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования 

Тюхтетский район Красноярского края на 2014 – 2016 годы, согласно 

приложения №2. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 

района. (В.А. Напрюшкин). 

4. Опубликовать постановление в газете «Голос Тюхтета» и на 

официальном сайте администрации Тюхтетского района  

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                               Г.П. Дзалба 

 



Приложение №1 к Постановлению

администрации Тюхтетского района

от 12.12.2013 № 438-п

ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ВО ГС ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ГС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 Итого в 2014 году                          -                       -                     -                      -                     -                     -                     -                              -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                       -                 -     

 Итого в 2015 году                          -                       -                     -                      -                     -                     -                     -                              -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                       -     

   7    ул. Советская, д. 20                  513,00             513,00   

 Итого в 2016 году                  513,00                            -      -             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               513,00               -     

 Итого 513,00               -              -            -             -            -            -            -                     -        -        -        -        -        -        -        513,00        

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муницпального образования  Тюхтетский район Красноярского края 

на 2014-2016 годы

№ пп Адрес многоквартирного дома Плановый год и стоимость проведения капитального ремонта по видам работ (тыс. руб.) Иные 

сведенияремонт крыши, в том 

числе переустройство 

невентилируемой 

крыши на 

вентилируемую крышу, 

устройство выходов на 

кровлю

утепление и 

ремонт фасада

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-(ЭЭ), тепло-(ТЭ), газо-(ГС), водоснабжения (ХВС; ГВС), 

водоотведения (ВО)

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)

ремонт или 

замену 

лифтового 

оборудовани

я, 

признанного 

непригодным 

для 

эксплуатации, 

ремонт 

лифтовых 

шахт

ремонт 

подвальных 

помещений, 

относящихся 

к общему 

имуществу в 

многоквартир

ном доме

ИТОГО

 2015 год 

ремонт 

фундамента 

многоквартир

ного дома

2014 год

 2016 год 



Перечень многоквартирных домов для включения в региональную адресную программу

по муниципальному образованию  Тюхтетский район

ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ВО ГС ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ГС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20

Тюхтетский 

район

Группа 1

1 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Коммунальна

я, д. 25

2044 2028

Группа 2

1 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

д.17

2043 2023

2 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

д.22

2029 2025

3 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 1

2040 2026

4 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 2

2019 2027

5 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 1"А"

2023 2027

ремонт 

фундамента 

многоквартир

ного дома

(в ред. Постановления от 05.06.2015 № 173-п)

№ пп Адрес 

многоквартир

ного дома
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)

ремонт или 

замену 

лифтового 

оборудования

, признанного 

непригодным 

для 

эксплуатации

, ремонт 

лифтовых 

шахт

ремонт 

подвальных 

помещений, 

относящихся 

к общему 

имуществу в 

многоквартир

ном доме

Приложение №2 к Постановлению администрации Тюхтетского 

района  от 12.12.2013 № 438-п

Плановый год проведения капитального ремонта по видам работ Иные 

сведения
ремонт 

крыши, в том 

числе 

переустройст

во 

невентилируе

мой крыши 

на 

вентилируему

ю крышу, 

устройство 

выходов на 

кровлю

утепление и 

ремонт 

фасада

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-(ЭЭ), тепло-(ТЭ), газо-(ГС), 

водоснабжения (ХВС; ГВС), водоотведения (ВО)



6 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Советская, д. 

20

2016 2025

7 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 2"А"

2032 2029

8 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 2"Б"

2042 2030

9 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 1"В"

2030 2024

10 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 4

2033

11 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

д.15

2030

12 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Советская, 

д.63

2025

13 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. 

Комбайнеров,

д.1

2023

Группа 3

1 Тюхтетский 

с/с, с. Тюхтет, 

ул. Гагарина 

,д. 48

2027

Группа 4

(строка 10 дополнена Постановлением от 05.06.2015 № 173-п)

(строка 11 дополнена Постановлением от 05.06.2015 № 173-п)

(строка 12 дополнена Постановлением от 05.06.2015 № 173-п)

(строка 13 дополнена Постановлением от 05.06.2015 № 173-п)


