
          В соответствии  Жилищным Кодексом  Российской Федерации,  Законом 

Красноярского края от 27.06.2013 №  4-1451 «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Красноярского края», постановлением 

Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709 «Об утверждении 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 

постановлением администрации Енисейского района от 31.03.2017 № 329 утвержден 

краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципальных образований Енисейского 

района, на 2017-2019 г (далее по тексту – постановление № 329). 

           В утвержденном краткосрочном плане капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы (далее по тексту – КП КР 

на 2017-2019г.г.) участвуют три сельских поселения: пгт.Подтесово (13 МКД), 

с.Верхнепашино (2 МКД), с.Епишино (1 МКД).  

          В 2017 году согласно КП КР на 2017-2019 г.г. отремонтированы  крыши в 

семи МКД: 

1.с. Верхнепашино, ул. Советская, д.47, на сумму- 1 354 663.32 руб. 

2.п. Подтесово, пер. Заводской, д,17,на сумму – 1 171 877.83 руб. 

3.п. Подтесово, ул. Полевая, д.78, на сумму – 829 740.40 руб. 

4.п. Подтесово, ул. Мичурина, д.85,на сумму - 803 862.01 руб. 

5.п. Подтесово, ул. Северная, д.92,на сумму – 872 633.79 руб. 

6.п. Подтесово, ул. Калинина, д.69, на сумму – 1 045 258.12 руб. 

7. п. Подтесово, ул. Северная, д.85, на сумму-  882 791.51 руб. 

          В 2018 году согласно КП КР  на 2017-2019г.  отремонтированы  крыши в 

шести МКД: 

1.п. Подтесово, пер. Рабоче-крестьянский, д.4,на сумму – 3 080 323.55 руб. 

2.п. Подтесово, пер. У, Громовой, д.18, на сумму- 2 312 690.81 руб. 

3.с. Епишино, ул. Строительная, д.7, на сумму- 1 555 149.07 руб. 

4.п. Подтесово, ул. Пушкина, д.91, на сумму- 2 362 081.89 руб. 

5.с. Верхнепашино, ул. Советская, д.7, на сумму- 1 851 724.85 руб. 

6.с. Верхнепашино, ул. Вавилова, д.31А, на сумму- 3 701 345.28 руб. 

          В 2019г. согласно КП КР на 2017-2019 г. г отремонтированы внутридомовые 

инженерные системы в четырех МКД: 

1. п. Подтесово, пер. Заводской, д.22 – холодное водоснабжение, на сумму         

41 826.47 руб. Водоотведение, на сумму- 223 089.00 руб. 

2. п. Подтесово, ул. Пушкина, д.85 – холодное водоснабжение, на сумму             

40 321.40 руб. Водоотведение, на сумму- 235 585.00 руб. 

3. п. Подтесово.ул. Полевая,  д.37 – теплоснабжение, горячее водоснабжение 

холодное водоснабжение, водоотведение, на сумму- 2 058 205.66 руб. 

4. п. Подтесово, ул. Калинина. д.19  – теплоснабжение, на сумму-  62 033.72 руб.  

Водоотведение на сумму- 1 514 390.00 руб. 

         По результатам конкурсных процедур по проведению работ капитального 

ремонта общего имущества в МКД, определился подрядчик:  ООО «Строитель -59», 



главный инженер М.А Бабоджанян. Работы по вышеуказанным МКД проводились в 

срок, без замечаний со стороны граждан (жителей дома) и органов местного 

самоуправления. 

           

          Постановлением администрации Енисейского района от 02.04.2019 № 237-п 

утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных 

образований Енисейского района, на 2020-2022 г. В соответствии с  утвержденным 

краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2020-2022 годы участвуют два сельских поселения:     

пгт. Подтесово (8 МКД), с.Верхнепашино (4 МКД). 

В 2020 г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов: 

1. п. Подтесово, ул. Полевая, д.30- ремонт крыши. 

2. п. Подтесово, пер. Заводской, д.30-ремонт внутридомовых инженерных 

систем (теплоснабжения и горячего водоотведения, холодного 

водоснабжения, водоотведения) 

3. п. Подтесово, ул. Пушкина, д.93- ремонт крыши. 

4. п. Подтесово, ул. Калинина, д.11- ремонт внутридомовых инженерных 

систем (теплоснабжения и горячего водоотведения, холодного 

водоснабжения, водоотведения) 

5. п. Подтесово, ул. Пушкина, д.36 –ремонт крыши. 

 

 В 2021 г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов: 

1.п. Подтесово, пер. Заводской д.16 – ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. 

2.п. Подтесово, ул. Калинина, д.13 - ремонт внутридомовых инженерных 

систем (теплоснабжения и горячего водоотведения, холодного водоснабжения, 

водоотведения) 

 

 

 

 

 



В 2022 г. планируется проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов: 

1. п. Подтесово, ул. Некрасова, д.20 – ремонт крыши. 

2. с. Верхнепашино, ул. Советская, д.9 –ремонт крыши. 

3. с. Верхнепашино,ул. Советская,д.11 – ремонт крыши. 

4. с. Верхнепашино,ул. Советская,д.13 – ремонт крыши. 

5. с. Верхнепашино,ул. Советская,д.15 – ремонт крыши. 

В постановление о краткосрочном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах, будут внесены изменения, на основании 

протоколов собственников многоквартирных домов. 


