
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 5 сентября 2019 года                                                                      № 791 
г. Ейск 

 

 

О проведении капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме № 97 

по улице Энгельса в городе Ейске 
 

 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законом Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края», на основании письма некоммерческой 

унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» от 22 августа 2019 года № 7667-05/19                                           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме № 97 по улице Энгельса в городе Ейске по 

видам работ – ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в 

соответствии с региональной программой капитального ремонта и 

предложением регионального оператора, общей стоимостью выполнения работ 

8 647 425 (восемь миллионов шестьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать 

пять) рублей 98 копеек,  в том числе: 

1 116 244 (один миллион сто шестнадцать тысяч двести сорок четыре) 

рубля 00 копеек – стоимость выполнения работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения; 

66 974 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 64 

копейки – стоимость разработки проектной документации, включая сметы; 

23 887 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 62 

копейки – стоимость проведения строительного контроля; 

862 800 (восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек – 

стоимость выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовой 

инженерной системы холодного водоснабжения; 

51 768 (пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 

копеек – стоимость разработки проектной документации, включая сметы; 

18 463 (восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 92 копейки 

– стоимость проведения строительного контроля; 
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1 956 284 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести 

восемьдесят четыре) рубля 00 копеек – стоимость выполнения работ по 

капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения; 

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек – стоимость разработки 

проектной документации, включая сметы; 

41 864 (сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 48 копеек 

– стоимость проведения строительного контроля; 

1 051 008 (один миллион пятьдесят одна тысяча восемь) рублей 00 копеек 

– стоимость выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовой 

инженерной системы водоотведения; 

63 060 (шестьдесят три тысячи шестьдесят) рублей 48 копеек – стоимость 

разработки проектной документации, включая сметы; 

22 491 (двадцать две тысячи четыреста девяносто один) рубль 57 копеек – 

стоимость проведения строительного контроля; 

3 135 480 (три миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят) 

рублей 00 копеек – стоимость выполнения работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения; 

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек – стоимость разработки 

проектной документации, включая сметы; 

67 099 (шестьдесят семь тысяч девяносто девять) рублей 27 копеек – 

стоимость проведения строительного контроля; 

10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек – стоимость проведения проверки 

достоверности сметной стоимости. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (Драчев) уведомить 

собственников помещений в многоквартирном доме № 97 по улице Энгельса в 

городе Ейске о принятом решении. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте администрации 

Ейского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                         В.В.Кульков 

 

 

 

 

 

 


