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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «23» сентября 2016 года №  217 
г.Сегежа 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сегежского городского поселения 
от 18 августа 2016 года № 187 «Об установлении порядка софинансирования работ по 
ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории Сегежского городского поселения на 2016 год» 
 

 
Администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Внести в постановление администрации Сегежского городского поселения от 18 

августа 2016 года № 187 «Об установлении порядка софинансирования работ по ремонту 
асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов на территории 
Сегежского городского поселения на 2016 год» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении 
порядка проведения работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории Сегежского городского поселения на 2016 год». 

1.2. Дополнить постановление пунктами 1.1. – 1.2 следующего содержания: 
«1.1.Утвердить перечень дворовых территорий многоквартирных домов на территории 

Сегежского городского поселения для проведения ремонта асфальтового покрытия в 2016 году: 
- ул.Спиридонова, д.№ 9; 
- проезд Бумажников, д.№ 3а; 
- ул.Владимирская, д.№ 12 
- ул.Спиридонова, д.№ 15; 
- бульвар Советов, д.№ 1а; 
- ул.Строителей, д.№ 7; 
- ул.Антикайнена, д.№ 15/3. 
1.2.Установить следующий порядок подготовки документов для муниципальной закупки 

по выполнению работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территории 
многоквартирных домов на территории Сегежского городского поселения (далее – дворовых 
территорий) в 2016 году: 

- проведение управлением жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Сегежского городского поселения обследования дворовых территорий с 
составлением акта обследования; 
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- составление организацией, обслуживающей общее имущество многоквартирного дома, 
дефектных ведомостей по ремонту дворовых территорий с обязательным согласованием в 
управлении жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского 
городского поселения; 

- утверждение главой Сегежского городского поселения дефектных ведомостей по 
ремонту дворовых территорий; 

- проведение организацией, обслуживающей общее имущество многоквартирного дома, 
общих собраний собственников дворовых территорий с предоставлением протоколов общих 
собраний в администрацию Сегежского городского поселения; 

- направление управлением жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Сегежского городского поселения в ООО «РЦЦС РК» дефектных ведомостей, 
подготовка и проверка смет на выполнение работ по ремонту дворовых территорий; 

- подготовка и заключение управлением жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Сегежского городского поселения с организациями, 
обслуживающими общее имущество многоквартирных домов, Соглашений о направлении в 
2016 году в бюджет Сегежского городского поселения средств на долевое финансирование 
работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в 
Сегежском городском поселении; 

- подготовка управлением жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Сегежского городского поселения технического задания для размещения 
муниципальной закупки.» 

1.3.Признать утратившим силу Приложение № 1 к постановлению. 
 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 
 
 

Глава Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР. 
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