
 
  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 __19.01.2023_ г.                                                                                                    № _28_ 

г.Красноуфимск 

 
О   принятии  в  новой  редакции  приложения  № 1  к  

постановлению  Главы  городского  округа  Красноуфимск  № 1162 
от 12.12.2022 г. « Об утверждении перечня дворовых  проездов, 

подлежащих ремонту в 2023 г.  на территории городского округа 
Красноуфимск». 

 
В целях устранения   технической  ошибки в приложении  к постановлению  

Главы  городского  округа Красноуфимск  № 1162 от 12.12.2022 г. « Об 

утверждении   перечня  дворовых проездов,  подлежащих  ремонту  в 2023 г.  на  

территории  городского  округа Красноуфимск»,  на основании федерального  

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об  общих  принципах организации  

местного  самоуправления в РФ»,     руководствуясь ст. 28, 48 Устава 

городского округа Красноуфимск:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять в новой  редакции    приложение  № 1 к постановлению Главы  

городского  округа Красноуфимск  № 1162 от 12.12.2022 г. «Об 

утверждении    перечня дворовых  проездов, подлежащих  ремонту  в 2023 

году, на территории городского округа Красноуфимск»  (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом  печатном  

издании «Официальный  вестник городского округа Красноуфимск» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. 

Рязанова. 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                                 М.А. Конев 
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Приложение № 1  

К постановлению Главы  

Городского округа Красноуфимск  

       № _28_ от _19.01.2023 г._ 

 

Перечень  дворовых проездов, подлежащих  ремонту  в 2023 году,  на 

территории городского округа Красноуфимск. 

 
№ 

п/п 

Вид работы, расположение объекта (улица от дома № до дома) примечание.   

1. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Ухтомского 

34, Матросова  16,  Бытовая 11 (согласно  схемы) 

Долевое  

участие    

жителей не 

менее 20 % от  

сметной  

стоимости 

2. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Озерная 55 , 

Свободы 80, с организацией  водоотвода  (согласно  схемы) 

Долевое  

участие    

жителей не 

менее 20 % от  

сметной  

стоимости 

3. Ремонт  дворового проезда  многоквартирного  дома  Горького 5,  

(согласно  схемы) 

Долевое  

участие    

жителей не 

менее 20 % от  

сметной  

стоимости 

4. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Терешковой  

105,  Терешковой  107 (согласно  схемы) 

Долевое  

участие    

жителей не 

менее 20 % от  

сметной  

стоимости 

5. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Сухобского 

67,  Нефтянников 1  (согласно  схемы) 

Долевое  

участие    

жителей не 

менее 20 % от  

сметной  

стоимости 

6. Ремонт  дворового проезда  многоквартирного дома  Саргинская  27  

(согласно  схемы) 

Долевое  

участие    

жителей не 

менее 20 % от  

сметной  

стоимости 

7. Ремонт  дворового проезда  многоквартирных домов  Ухтомского 

27, Ухтомского  29  (согласно  схемы) 

Долевое  

участие    

жителей не 

менее 20 % от  

сметной  

стоимости 

   

   



 


