
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2021                № 519 

 

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, капитальный ремонт которых 

запланирован на 2021 год в соответствии с краткосрочным планом реализации 

региональной программы по проведению капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Еврейской 

автономной области, на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением 

правительства Еврейской автономной области от 13.09.2019 № 286-пп «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Еврейской автономной области, на 2020-2022 

годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города                                                           А.С. Головатый 
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  Приложение 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 12.04.2021 № 519 
 

 

Перечень многоквартирных домов, 

включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 
 
№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Перечень работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

Стоимость капитального 

ремонта, руб. 

Срок проведения капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 

1 ул. Пушкина, 8 Итого, в том числе: 4 716 148,19 2021 г. 

ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

3 034 300,12 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

1 681 848,07 

2 ул. Пушкина, 11 Итого, в том числе: 12 457 629,28 2021 г. 

ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

3 309 837,61 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

7 845 243,12 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

1 302 548,55 

3 ул. Советская, 9 Итого, в том числе: 12 086 734,21 2021 г. 

ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

3 046 157,27 
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1 2 3 4 5 

  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

7 753 294,63  

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

1 287 282,31 

4 ул. Шолом-Алейхема, 2 Итого, в том числе: 14 568 878,98 2021 г. 

ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

3 034 300,12 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

9 892 177,12 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

1 642 401,74 

5 ул. Шолом-Алейхема, 26 

 

  

Итого, в том числе: 29 451 133,74 2021 г. 
ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

5 946 641,03 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,  

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

20 157 702,14 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

3 346 790,57 

6 ул. Шолом-Алейхема, 28 Итого, в том числе: 28 915 864,64 2021 г. 
ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

6 038 110,44 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

19 620 204,55 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

3 257 549,65 
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1 2 3 4 5 

7 ул. Шолом-Алейхема, 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого, в том числе: 14 378 093,04 2021 г. 
ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

4 749 633,91 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

8 257 468,63 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

1 370 990,50 

8 ул. Шолом-Алейхема, 48 Итого, в том числе: 24 510 293,37 2021 г. 
ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

6 000 280,50 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

15 874 383,28 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

2 635 629,59 

9 ул. Дзержинского, 9 Итого, в том числе: 29 101 595,72 2021 г. 
ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

6 520 301,05 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

19 365 957,72 

другие виды (усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий) 

3 215 336,95 

10 ул. Димитрова, 3 Итого, в том числе: 13 846 084,84 2021 г. 
ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

5 982 777,10 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

4 508 730,37 
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1 2 3 4 5 

  другие виды (усиление 

межэтажных и чердачных перекрытий) 

3 354 577,37  

11 пер. Театральный, 6 Итого, в том числе: 11 180 757,93 2021 г. 
ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю 

3 004 374,95 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) пу потребления ресурсов, 

утепление и ремонт фасада  

7 012 152,73 

другие виды (усиление 

межэтажных и чердачных перекрытий) 

1 164 230,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


