
  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 ноября 2014 года № 22/5 

 
Об утверждении Долгосрочной целевой программы  

«Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жилых домов 

расположенных  на территории поселения «Мосрентген »  

на период 2015-2017 г.» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением 

Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в городе 

Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе «Москве»,  

Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт 

общего имущества  многоквартирных жилых домов расположенных  на 

территории поселения «Мосрентген » на период 2015-2017 г.» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 
 

 

. 



  

 

Приложение 

К решению Совета депутатов  

поселения «Мосрентген»  

от 26 ноября 2 014 года № 22/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная целевая программа  

 
«Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных 

жилых домов расположенных  на территории поселения 

«Мосрентген » на период 2015-2017 г.» 
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1. ПАСПОРТ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов расположенных на территории 

поселения «Мосрентген» (далее – программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

      - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» 

       - Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве 

       - Жилищный кодекс  Российской Федерации.                   

       - Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» от 

22.07.2011  года №22-п «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке долгосрочных  целевых программ муниципального 

образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского 

муниципального района Московской область, их формирования и 

реализации» 

Заказчик 

программы 

 

- Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве 

 

Разработчик 

программы 

 

-Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве: 

- отдел экономики, потребительского рынка и земельных отношений. 

 

 

Исполнители  

программы 

 

Администрация поселения «Мосрентген: 

- сектор ЖКХ, благоустройства и дорожной деятельности. 

- МУП «ЖКХ Мосрентген» 

- ООО «УК Десна» 

-ООО «УК «Автострой ЖКХ» 

- ООО «УК «Родник» 

- специализированные организации, определяемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Цель программы 

 

-Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан в многоквартирных жилых домах. 

- снижение      расходов       на   эксплуатацию и ремонт жилищного   

фонда  и  объектов   инженерной  инфраструктуры; 

- поддержка  проводимых процессов преобразования жилищно-

коммунального хозяйства для  обеспечения безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, отвечающих  стандартам качества; 

- ликвидация недоремонта жилищного фонда прошлых лет; 

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации 

жилищного фонда; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий. 

 

 Проведение всех видов ремонта общего имущества в многоквартирных 



  

 

 

Задачи программы 

жилых домах;  

  -снижение физического износа многоквартирных жилых домов;  

  - увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;  

  - обеспечение сохранности жилищного фонда;  

  - снижение риска возникновения аварийных ситуаций;  

  - создание условий для экономии эксплуатационных расходов;   

  - организация адресной поддержки за счет средств местного  бюджета и 

субсидий г. Москвы, для проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных жилых домов; 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2015-2017гг. 

1этап: 01.01.2015- 31.12.2015 г. 

2этап: 01.01.2016- 31.12.2016 г. 

3этап: 01.01.2017- 31.12.2017 г. 

 

 

 

 

Перечень основных 

подпрограмм  

программы 

 

1. Выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений 

с заменой ЦО, ГВС, ХВС, систем канализации с установкой ОДПУ. 

2.  Капитальный ремонт фасадов и балконов  

3.  Капитальный ремонт мягкой кровли 

4. Ремонт входных групп 

5. Ремонт  внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

6. Ремонт подъездов 

7. Утепление фасадов 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Объем финансирования программы всего: 195 550,10 тыс. руб., 

в том числе: 

по годам:  

2015 –  71 931,90 тыс. руб. 

2016 –  61 886,30 тыс. руб. 

2017 –  61 731,90 тыс. руб. 

Из них по источникам: средства местного бюджета  

Всего – 185 350,10 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015- 61 731,90  тыс. руб. 

2016-  61 886,30 тыс. руб. 

2017-  61 731,9 тыс. руб. 

Другие источники: 

Всего – 10 200 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2015- 10 200 тыс. руб. 

2016- 0,00 тыс. руб. 

2017-  0,00тыс. руб. 

   Объемы финансирования мероприятий по  годам  реализации  

Программы,   подлежат ежегодному уточнению   в   пределах   средств, 

предусматриваемых бюджетом. 



  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

    Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда. 

   Повышение надежности инженерных систем и их развитие. 

  Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. 

  Создание условий для экономии эксплуатационных расходов. 

  Общее освоение выделенных средств по разделам программы, 

выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий. 

 

 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 
          В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ об управлении 

многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных  и безопасных 

условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах на территории поселения 

«Мосрентген» продолжают создаваться условия для управления многоквартирными домами. 

        Во всех многоквартирных домах поселения собственники помещений выбрали способ 

управления. 

            Наиболее значимым препятствием при управлении многоквартирными домами является 

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с их 

многолетним "недоремонтом"; 

     На территории поселения расположены 48 многоквартирных дома, общая площадь которых 

составляет 269,65 тыс.кв.м. 

- в управлении управляющих организаций     269,65 м
2
/48 МКД. 

- средний процент износа составляет 25 %. 

На территории поселения «Мосрентген» администрацией, управляющими организациями 

ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в 

многоквартирных домах, где выбран способ управления МКД, в результате чего собственники 

помещений МКД принимают решение о проведении капитального ремонта общедомового 

имущества. 

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы неудовлетворительного 

состояния жилищного фонда поселения «Мосрентген» позволит поэтапно провести 

капитальные ремонты общедомового имущества в домах требующих неотложного ремонта 

собственники, которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.   

 

3. Цели и  задачи  программы 

 
Цель программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания 

граждан в многоквартирных домах в соответствии с современными требованиями социально-

экономического развития поселения «Мосрентген» 

Основные задачи программы: 

 проведение выборочного капитального ремонта общего имущества   многоквартирных 

домов; 

 использование эффективных технических решений и комплексности капитального     

ремонта; 



  

 

 снижение физического износа многоквартирных домов; 

 увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

 обеспечение сохранности жилищного фонда; 

 снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 

 создание условий для экономии эксплуатационных расходов. 

В многоквартирных домах, включенных в программу  на 2015-2017 года, будут 

выполнены следующие виды работ:  

 Выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений с заменой ЦО, 

ГВС, ХВС, систем канализации с установкой ОДПУ; 

 Капитальный ремонт фасадов и балконов;  

 Капитальный ремонт мягкой кровли; 

 Ремонт входных групп; 

 Ремонт  внутридомовых инженерных систем электроснабжения; 

 Ремонт подъездов; 

 Утепление фасадов.  

4.Срок реализации программы 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2015 - 2017 годы). 

 

5. Объемы и финансирование программы 

Финансирование осуществляться за счет: 

- бюджетных средств поселения «Мосрентген» 

- бюджетных средств г. Москвы. 

     Принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно 

изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; ежегодное формирование 

бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых средств при 

формировании бюджета поселения, объемы финансирования мероприятий по  годам  

реализации, программа   подлежит ежегодному уточнению   в   пределах   средств, 

предусматриваемых бюджетами. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты от реализации программы 
 

 Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных жилых домах; 

   Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

  Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

   Повышение надежности инженерных систем и их развитие; 

  Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций; 

  Создание условий для экономии эксплуатационных расходов. 

 

 

 

 



  

 

7. Управление программой и контроль за еѐ реализацией. 

 
Общее руководство и контроль за исполнением программы осуществляется главой 

поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген», Администрацией 

поселения «Мосрентген» в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и 

областным законодательством.  

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 

соответствующий финансовый год администрация поселения  ежегодно представляет в Совет 

депутатов поселения  отчет о реализации  программы в отчетном финансовом году.  

Отчет о реализации программы в соответствующем году содержит:  

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования;  

- перечень не завершенных в течение года мероприятий;  

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;  

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования.  

Итоговый отчет о реализации мероприятий программы с заключением представляется 

администрацией поселения «Мосрентген» в Совет депутатов  поселения «Мосрентген» на 

утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации программы.  

Итоговый отчет содержит данные о финансировании программы в целом и отдельных ее 

мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования, процент реализации 

программы, оценку результатов реализации программы, уровень достижения программных 

целей и запланированных показателей эффективности.   

  



 

 

Приложение № 1 

к Долгосрочной целевой программе 

 «Капитальный ремонт общего имущества   

многоквартирных жилых домов расположенных   

на территории поселения «Мосрентген »  

на период 2015-2017 г.»  

от 26 ноября 2014 года № 22/5 

 

 

Перечень мероприятий Долгосрочной целевой программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жилых домов расположенных   на территории поселения            

«Мосрентген » на период 2015-2017 г.г.» 

 
№ 

П/П 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. рублей) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Программы 

Приме

чание 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Раздел 1. «Выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений с заменой ЦО, ГВС, ХВС, систем канализации с установкой 

ОДПУ»  
 

 

1.1 

 

Разработка проектной 

документации  

п. Мосрентген              

д.№ 30. 

 

п. Мосрентген              

д.№№ 6,8,19,32,34. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

 

2015 год. 

1 квартал 

 

 

 

300,00 

 

 

300,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  

субсидии г. Москвы 

 

 

1 253,06 

 

 

1 253,06 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

1.2 

 

п. Мосрентген д. № 6 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  

субсидии г. Москвы 

 

2 795,53 

 

2 795,53 

 

0,00 

 

0,00 



  

 

 

 

1.3 

 

п. Мосрентген д. № 8 
Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

(ремонт 

подвала под 

ЗПУ) 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  

субсидии г. Москвы 

  

1 810,24 

 

1 810,24 

 

0,00 

 

0,00 
 

1.4 
 

п. Мосрентген д. № 19 
Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  

субсидии г. Москвы 

 

2 047,51 

 

2 047,51 

 

0,00 
 

0,00 

1

1.5 

 

п. Мосрентген д. № 32 
Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

2 809, 33 

 

2 809, 33 

 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 

0,00 

 

1.6 

 

п. Мосрентген д. № 34 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

790,17 
 

790,17 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

субсидии г. Москвы 

 

1569,21 

 

1 569,21 

 

0,00 

 

0,00 

 

1.7. 

 

п. Мосрентген д. № 30 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

1 699,02 

 

1 699,02 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.8. 

 

п. Мосрентген д. № 31 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

4 094,13 

 

4 094,13 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

 

1.9. 

Перекладка и ремонт 

транзитных 

трубопроводов 

П. Мосрентген д.№31 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

2 550,00 

 

2 550,00 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.10 

 

п. Мосрентген д. № 4 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

406,17 406,17 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

1.11 

 

 

 

п. Мосрентген д. № 15 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

383,70 383,70 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

1.12 

 

 

 

п. Мосрентген д. № 20 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

316,17 316,17 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

1.13 

 

 

 

п. Мосрентген д. № 22 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

341,51 
 

341,51 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.14 

 

 

п. Мосрентген д. № 24 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

429,34 
 

429,34 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

 

 

1.15 

 

 

п. Мосрентген д. № 25 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

654,53 
 

654,53 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1.16 

 

 

п. Мосрентген д. № 33 

 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

1 184,55 
 

1 184,55 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 1,  

в т.ч.: 

  25 434,17 25 434,17 0,00 0,00   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 

 15 958,62 15 958,62 0,00 0,00   

  Другие источники  9 475,55 9 475,55 0,00 0,00   

 

Раздел.2  Капитальный ремонт фасадов и балконов 

 

2.1. 

 

п. Мосрентген д.№8 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

2 259,28 

 

2 259,28 

 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 2,  

в т.ч.: 

  2 259,28 2 259,28 0,00 0,00   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 
 2 259,28 2 259,28 0,00 0,00 

Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Раздел.3  Капитальный ремонт мягкой кровли 

 

 

 

3.1. 

 

п. Мосрентген д.№16 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 

2015 год. 

2 квартал 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

 

Другие источники     



  

 

субсидии г. Москвы 724,45 724,45 0,00 0,00 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
 

3.2. 

 

п. Мосрентген                

д. №№ 7,27,30. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 

2015 год. 

2 квартал 

 

2 316,55 

 

2 316,55 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 

 

 

 

0,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
3.3 

 

п. Мосрентген                     

д. №№ 34, 24. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

2015 год. 

2-3  квартал 

 

1 663,92 
 

1 663,92 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 3,  

в т.ч.: 

  4 704,92 4 704,92 0,00 0,00   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 
 3 980,47 3 980,47 0,00 0,00   

Другие источники  724,45 724,45 0,00 0,00 

 

Раздел. 4 Ремонт входных групп 

 

 
4.1 

 

Ул. Героя России 

Соломатина д. № 11 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
2015 год. 

2 квартал 
 

1 659,38 

 

1 659,38 
 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 4,  

в т.ч.: 

  1 659,38 1 659,38 0,00 0,00   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 1 659,38 1 659,38 0,00 0,00   

Другие источники 

 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



  

 

 

 

Раздел.5 Ремонт  внутридомовых инженерных систем электроснабжения  
 

 
5.1. 

 Техническое 

заключение и разработка 

проектов по ремонту 

инженерных систем 

электроснабжения. 

 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 

2015 год. 

1 квартал 

 

3 000,00 

 

3 000,00 
 

0,00 

 

0,00 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5.2. 

Ремонт оборудования 

этажных щитов 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

1 636,49 

 

1 636,49 

 

0,00 
 

0,00 
Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5.3. 

Работы по перетяжке 

стояков и замене 

электрической щитовой.  

 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 

 
2015 год. 

2-3 квартал 

702,11 702,11 0,00 0,00 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 5,  

в т.ч.: 

   

5 338,60 
 

5 338,60 

 

0,00 
 

0,00 
  

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 5 338,60 5 338,60 0,00 0,00   

  Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 



  

 

 

 

Раздел.6 Ремонт  подъездов 

 
 

6.1 

 

п. Мосрентген                  

д. №№ 6,18,19. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 

2015 год. 

1-2 квартал 

 

4 324,3 
 

4 324,3 
0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
6.2. 

 

п. Мосрентген д. № 33 
Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
2015 год. 

1-2 квартал 
 

5 321,22 
 

5 321,22 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
6.3. 

 

п. Мосрентген д. № 34 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

2 816,92 
 

2 816,92 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 
 

Другие источники 

 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

6

6.4. 

 

ул. Героя России 

Соломатина  д. № 3 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 

 

 

2015 год. 

2-3 квартал 

 

4 228,20 
 

4 228,20 
 

0,00 
 

0,00 
Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Другие источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 6,  

в т.ч.: 

  16 690,64 16 690,64 0,00 0,00   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 16 690,64 16 690,64 0,00 0,00   

Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



  

 

 

Раздел. 7 Утепление фасадов 

 

 

7.1. 

 
Проведение 

энергетического 

обследования  

панельных домов 

(энергоаудит) 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 14 723, 49 14 723, 49 0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7.2. 

Проведение работ по 

утеплению фасадов 

панельных домов. 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 123 618,20 0,00 61 886,30 61 731,9 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 7,  

в т.ч.: 

  138 341,69 14 723, 49 61 886,30 61 731,9   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 138 341,69 14 723, 49 61 886,30 61 731,9   

Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Раздел. 8 Контроль качества 

 

 

8.1. 

 
Контроль качества 

(технадзор) 

 

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
  

1 121,42 
 

1 121,42 
0,00 0,00 Сектор ЖКХ, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

 

Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 8,  

в т.ч.: 

  1 121,42 1 121,42 0,00 0,00   

  Средства бюджета 

поселения «Мосрентген 
 1 121,42 1 121,42 0,00 0,00   

Другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по 

Приложению №1 

ВСЕГО  195 550,1 71 931,90 61 886,30 61 731,9   

 Итого по Средства бюджета  185 350,1 61 731,90 61 886,30 61 731,9   



  

 

Приложению №1 поселения 

«Мосрентген» 

 Итого по 

Приложению №1 

Субсидии на 

софинанисирование 

 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00   

 
 


