
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 апреля 2014 года                                                                                            №920 

 

 

г. Геленджик 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 9 декабря 2013 года №3246 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий  

товариществам собственников жилья, жилищным,  

жилищно-строительным кооперативам или иным  

специализированным потребительским кооперативам  

и выбранным собственниками помещений в многоквартир-

ном  

доме управляющим организациям, осуществляющим 

управление  

многоквартирными домами, на проведение капитального 

ремонта  

многоквартирных домов, расположенных на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 
 

В целях расширения перечня видов работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик, в соответствии со статьями 2, 14, 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 
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декабря 2013 года №416-ФЗ), статьями 7, 41, 70 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования го-
род-курорт Геленджик от 9 декабря 2013 года №3246 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам и выбранным собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,  располо-
женных  на  территории муниципального образо- 
вания город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1)абзац пятый пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в 
соответствии с Порядком, относятся: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 
4) утепление и ремонт фасадов; 
5) ремонт фундаментов многоквартирных домов; 
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энергией, горячей и холодной водой, электрической энергией, газом); 

7) ремонт придомовых территорий многоквартирных домов (земельных 
участков, на которых расположены данные многоквартирные дома, с элементами 
озеленения и благоустройства, расположенными на указанных земельных участках. 
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, должны быть определены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности)»; 

2)в пункте 3 приложения к постановлению слова «муниципальным 
унитарным предприятием муниципального образования город-курорт Геленджик 
«Служба Заказчика» или» исключить; 

3)дополнить  пункт 3 приложения к постановлению абзацами следующего 
содержания: 

«копию кадастрового паспорта земельного участка (выписка из государ-
ственного кадастра недвижимости), расположенного под многоквартирным домом, 
заверенную в установленном порядке; 

справки и заключения ресурсоснабжающих организаций о наличии 
(отсутствии) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергией, горячей и холодной 
водой, электрической энергией, газом) в многоквартирном доме; о наличии 
(отсутствии) технической возможности установки коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов в случае их отсутствия». 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                          В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
от _________________№ ______ 

«О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 9 декабря 2013 года №3246 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий  

товариществам собственников жилья, жилищным,  
жилищно-строительным кооперативам или иным  

специализированным потребительским кооперативам  
и выбранным собственниками помещений в многоквартирном  

доме управляющим организациям, осуществляющим управление  
многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта  

многоквартирных домов, расположенных на территории  
муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
Начальник управления                                         И.А.Сычева 

 
Проект согласован: 
Начальник правового управления 
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                                    А.Г.Савиди  
 
Начальник финансового управления  
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик       Т.В.Осокина 
 
Первый заместитель главы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                Т.П.Константинова 
 
Первый заместитель главы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик            Ф.Г.Колесников 
 
 



 
 


