
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14 января 2022 г.                                                                                                 № 41 

г. Архангельск 

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» на 2020 - 2022 годы 

 
В соответствии со статьей 10 закона Архангельской области от 2 июля 2013 года    

№ 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», 
постановлением Правительства Архангельской области от 14 ноября 2017 года № 472-пп 
«Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования Архангельской области, и министерством топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 
области краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области», администрация муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» на 2020 - 2022 годы, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 27 июня 2019 года № 1132. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
«Вестник Приморского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава муниципального образования                                                                    В.А. Рудкина 
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  УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

от 14 января 2022 года № 41 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» на 2020- 2022 годы 

 
1. Раздел «РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ» дополнить пунктом 11 в следующей редакции: 
 

11 

р-н. Приморский, 
поселок Лайский 

Док, ул. 
Центральная, д. 12 

1 960   Деревянные 2 2 776,20 702,60 481,00 12 8 854 
024,68 0,00 0,00 0,00 8 854 

024,68 - Ремонт 
фундамента 1 12 

601,80 12601,80 31.12.2022 

 
2. Строку 11 «Итого по разделу «РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ» раздела «РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ» считать строкой 12: 
 

  

Итого по разделу " 
РЕЗЕРВНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ" – 11 
многоквартирных 

дома: 

      - - 16 500,90  15 319,70  10 971,96  665,00  72 473 
774,90  0,00  0,00  0,00  72 473 

774,90  -   26        

 


