
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

02.04.2018 г. г. Аксай                              № 138 

 

Об утверждении перечня 

многоквартирных домов Аксайского 

городского поселения, на проведение 

капитального ремонта общего 

имущества которых планируется 

предоставление финансовой 

поддержки за счет средств 

Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в 

виде возмещения части расходов на 

уплату процентов 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 01.03.2018г. № 164 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии в целях возмещения части расходов на уплату 

процентов за пользованием займом или кредитом, полученным в валюте 

Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий 

договора займа или кредитного договора», - 

 

1.Утвердить Перечень многоквартирных домов Аксайского городского 

поселения, на проведение капитального ремонта общего имущества которых 

планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в виде возмещения части расходов на 

уплату процентов. 

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ   Бобкова Д.А. 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                            А. В. Головин 
распоряжение  

вносит отдел ЖКХ 



                                                                    

                                       Приложение №1 к 

     Распоряжению 

Администрации Аксайского 

 городского поселения 

                                                                                    от 02.04.2018г № 138      

 

 Перечень 

многоквартирных домов Аксайского городского поселения, на проведение 

капитального ремонта общего имущества которых планируется 

предоставление финансовой поддержки за счет средств Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в виде возмещения части расходов на уплату процентов 

№ 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ 

Наименование 

вида работ по 

капитальному 

ремонту 

Объем финансовой 

поддержки за счет 

средств Фонда на 

возмещение части 

расходов на уплату 

процентов (руб) 

1 г. Аксай, просп. 

Ленина, 24 

ТСЖ 

«Кристалл» 

Ремонт крыши 75 368,19 

2 г. Аксай, просп. 

Ленина, 26 

ТСЖ 

«Ветеран по 

проспекту 

Ленина 24» 

Ремонт 

внутридомовой 

инженерной 

системы 

электроснабжения 

34 867,09 

3 г. Аксай, ул. Мира, 

7 

ТСЖ 

«Вертикаль-

7» 

Ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

водоотведения, 

холодного 

водоснабжения 

431 471,96 

ИТОГО 541 707,24 

 

 

 

 


