
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2023                                          № 138 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 29.12.2022 № 1223 

 

 

 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, в связи с уточнением предельной стоимости капитального 

ремонта в соответствии с предложением специализированной 

некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный 

фонд содействия капитальному ремонту», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Азова от 29.12.2022 № 1223 «Об утверждении перечня многоквартирных 

домов по капитальному ремонту в 2023 году, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Азов», в соответствии с 

предложениями специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта Ростовской области» изменения, 

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

  

2. Согласование актов приёмки выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществлять в 

соответствии с постановлением администрации города Азова от 24.09.2015 

№ 1894 «О создании комиссии по согласованию актов приёмки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах г. Азова». 

 

3. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 
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4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

   

Приложение  

к постановлению  

Администрации города Азова  

от 01.03.2023 № 138 

 

«Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 29.12.2022 № 1223 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов по капитальному ремонту на 2023 год, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Азов», 

включенных в  краткосрочный план  «Региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных 

домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы», 

утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 

30.12.2021 № 1148 в соответствии с предложениями специализированной 

некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный 

фонд содействия капитальному ремонту» 

     
№ 

п/

п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Перечень работ по капитальному 

ремонту 

Предельная  

стоимость        

(руб.) 

Срок 

выполнен

ия работ 

1 2 3 4 5 

1 г. Азов, 

пер. Водопьянова, 3 

ремонт фасада  2023 г. 

 ремонт фундамента  

итого 2877371,60 

2 г. Азов, 

пер. Коллонтаевский, 

127 

ремонт фасада  2023 г. 

ремонт фундамента 
 

подвальных помещений 

итого 27231418,51 

3 г. Азов, 

пер. Коллонтаевский, 

141 

ремонт электроснабжения  2023 г. 

итого 11852399,04 

4 г. Азов, 

пер. Коллонтаевский, 

90 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

ремонт теплоснабжения  

ремонт холодного 

водоснабжения 
 

ремонт водоотведения  

итого 10861975,61 

5 

 

 

г. Азов, 

пер. Коллонтаевский, 

92 

ремонт фасада  2023 г. 

ремонт фундамента 
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 подвальных помещений  

итого 8717630,42 

6 г. Азов, 

пер. 

Красноармейский, 

102 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 
3936157,00 

7 г. Азов, 

пер. 

Красноармейский, 

109 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 
3555327,92 

8 г. Азов, 

пер. 

Красноармейский, 

117 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

ремонт теплоснабжения  

ремонт холодного 

водоснабжения 

 

ремонт водоотведения  

итого 64833189,08 

9 г. Азов, 

пер. 

Красноармейский, 

79а 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 
2204192,53 

10 г. Азов, 

пер. 

Красноармейский, 80 

ремонт теплоснабжения  2023 г. 

ремонт холодного 

водоснабжения 
 

ремонт водоотведения  

итого 18085972,07 

11 г. Азов, 

пер. 

Красноармейский, 81 

ремонт фасада  2023 г. 

ремонт фундамента  

подвальных помещений  

итого 7601848,50 

12 г. Азов, 

пер. Маяковского, 3 

ремонт крыши  2023 г. 

итого 1013346,36 

13 г. Азов, 

пер. Черноморский, 

70 

ремонт фасада  2023 г. 

ремонт фундамента 
 подвальных помещений 

итого 26834273,29 

14 г. Азов, 

пер. Черноморский, 

75 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 4034941,75 

15 г. Азов, 

просп. З. 

Космодемьянской, 85 

ремонт электроснабжения  2023 г. 

итого 2393734,44 

16 г. Азов, 

просп. З. 

Космодемьянской, 87 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 3403457,90 

17 

 

 

г. Азов, 

ул. Измайлова, 31/35 

 

ремонт фасада  2023 г. 

 

 
ремонт фундамента 

 подвальных помещений 
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  итого 20196824,65  

18 г. Азов, 

ул. Измайлова, 46 

ремонт теплоснабжения  2023 г. 

ремонт холодного 

водоснабжения 
 

ремонт водоотведения  

итого 5256990,50 

19 г. Азов, 

ул. Измайлова, 52 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 2141921,20 

20 г. Азов, 

ул. Измайлова, 55 

ремонт теплоснабжения  2023 г. 

ремонт холодного 

водоснабжения 
 

ремонт водоотведения  

итого 17038600,53 

21 г. Азов, 

ул. Измайлова, 57 

ремонт теплоснабжения  2023 г. 

ремонт холодного 

водоснабжения 
 

ремонт водоотведения  

итого 5458343,16 

22 г. Азов, 

ул. Кондаурова, 22 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 5946011,29 

23 г. Азов, 

ул. Кондаурова, 65 

ремонт фундамента  2023 г. 

итого 1451821,94 

24 г. Азов, 

ул. Кондаурова, 67 

ремонт фундамента  2023 г. 

итого 1440762,06 

25 г. Азов, 

ул. Ленина, 73 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

подвальных помещений  

итого 2615431,72 

26 г. Азов, 

ул. Макаровского, 43 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 2671804,47 

27 

г. Азов, 

ул. Макаровского, 

100 

ремонт фасада  2023 г. 

ремонт фундамента 
 

подвальных помещений 
 

итого 
11628194,01 

28 г. Азов, 

ул. Матросова, 50 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 2504701,29 

29 г. Азов, 

ул. Мира, 37 

ремонт электроснабжения  2023 г. 

итого 9968552,90 

30 г. Азов, 

ул. Московская, 25 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 4792749,14 

31 г. Азов, 

ул. Московская, 33 

ремонт теплоснабжения  2023 г. 

ремонт холодного 

водоснабжения 
 

ремонт водоотведения  

итого 13606777,62 

32 г. Азов, 

ул. Московская, 46/48 

ремонт газоснабжения  2023 г. 

итого 8098779,07 
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33 г. Азов, 

ул. Привокзальная, 

25 

ремонт крыши  2023 г. 

итого 
2831710,02 

34 г. Азов, 

ул. Привокзальная, 

37 

ремонт теплоснабжения  2023 г. 

ремонт холодного 

водоснабжения 
 

ремонт водоотведения  

итого 17255433,96 

 

 

Управляющий делами  

администрации                                                                                  И.Н. Дзюба 


