
АШИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _
КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОРАýЛИНСКОГО МУЕИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗА}IСКОЙ ОБЛАСТИ

IIOCTAHOBJIEHИE

от <ts>r Еюля 2819 г$да ль $2

О ПРОведеЕцп кашитального ремоilтft общего Емущ8ства мIIогоквартирных
ДОМОВ, в соответствии с региональной прогрвммой капитального ремонтв,

В ОТношении мнсгоквартирных домов, где собственцпки rrомещенпй в
мпогоквsртллрпом дOме, формирующие фонд капштальпого ремонта на

СЧеТе РегшOпдльного опýрflтФрfl? ве прIIнflлIr решение о проведенпи
каilнтальпого реriФfiта общего кмущества в зтом мцогоквартпрном доме, в

установJIепшый срок.

В ЦеJIях 0рганшации обесгrечения своевремонЕOго проведеншI
каIIитalльнOго ремонта общего имущества в многOквартIфных домах на
территории КораблrrrrскOго городского поселенIдI КораблшIского
мушшц{пttJьнOго района Рязаrrской области, в соOтветствии с частью б статьи
189 ЖИЛrЦЦНОго кодекса Российской ФýдgраrryIr4, Еа руководствуясъ Уставом
муниlц{Еаýьн*го образоваt*ля

КораблиrrскOго мун}щlагti}пьного района рязанской области,
постtп$влffЁт:

l. ПРОвеСти в 2019 году кагrr.rгалъный ремонт общего имущества
многоквартирных дOмов в соответýтвии с краткосрочным ImaHoM реitJIизации
РеГИОН{ШЬНОЙ црограммы капит€tЕьного ремонта общего имущества в
мнОгоквqртрrрных домаж на Za\T - 2Ol9 годы, угверхtденным Постановлением
Правкгельства Рязанской области от 13.07.2016г. }ф155, и предложениями
регионального оператора {дазее Фоlц каIIитiLльного ремокга
NrногоквартирныХ домоВ Рязанской области) в отношении многоквартIфных
домов, где с*бственники помещекй в многоквартирном доме, формирующие
фОrЦ кtlIIитtlJIьýOго ремонта на ачете регионrlJъного оператора не приняли



решение о проведении капитalJIъного ремоЕта общего имущесТВа В ЭТОМ

многоквартирном доме в установлеrяый срок, укtlзalнных в прltJIожении к
настощему постilновлению.

Z. ПроrшформIфоватъ о рёшеЕI,il{, указанЕом в tIункте 1 настоЯЩегО

поста}tоВJlеЕия, ФонД кilIитапЪЕоrО рýмонта многOквартярных домов Рязанской
области в течении пяти рабочюt дней со д{я изданLuI настоящего
пост€lновлениll.

3. ПроrшформирOв€Iтъ собственr*цсов цомещенrЙ в многокварТиРНЫХ

дома& ук{rзilшЖх в црIiLтIожениИ к Еастоящему ЕостЁlýовлеttlшо, о решении,
указанном в IIункте 1 настоящего постановления, гIутем огryблшсОВаНLUI

настоящего постановления в печатном оргzlне ккораблшlские вестиD и

рtlзмещеЕиrt на официапьном сай,ге Кораблинског0 городскOго поселения
Кораблшlског0 муншщпilJьного района Рязанской области: gorod-korablino.ru

4. Огryбэшtltоватъ настоящее постановление в шlформаIшОннО-
коммуникационной сети <<Интернет>> на офшrиаJьном сайrге КораблитlскОгО

городского поселения Кораблинского муниIц,шЕtпьного рйона РязанСкОй

обдасти: : gorod-korablino.ru.
5. Наgгоящее ЕостilновлеЕие вýтуIIаgг в сипу со дня огryблrаковаЕия,

б. Контролъ за исполнением пост€lновления остtlвJulю за собОй.

Глава адмIilff{стр аIs4и
Кораблшrского городского rrоселениrl в.н. ЕрмАков
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Приложение
к постановлению главы администрации
Кораблинского городского поселениrI

Корабяинского м}цициIтitльного района
рязанской области
от 15 июля 2019 г. }l! 412

IIер*чень
мшýгоквsртпрных домов, гдg ýобствеЕýшка шомещеЕий в

многоквартIIрном доме, формпрующие фонд капитального peMoIlTB на

счете регионаJIьIIого ошератора, не пришяли решеЕие о проведении

капЕтаJIьного рgмонта общего нмущsства в зтом многоквартпрIIом доме, в

уетаЕOвJIенпый срок.

Л} пlп Алрес многоквартирного дома Вид работ
IIредельная
стоцмость

1 г. Кораблино, ул, Железнодоро;кная, д. 1

ремонт внутридомовои
ин)кенерной системы

холOдного водоснабжения
308 885,76

, г. Кораблиlrо, _yл. Железнодорожная, д. l ремонт крыши з 688 9з7,80

3 г, Кораблиt{о, ул. Карла Маркса, л. 1

p9lvf ОнТ внvтРlrдопtовоЙ
инженерной системы

вOдоотведения
22з 560,а0

4 г" Кораблино, ул. Карла Маркса, л" 1

ремонт внутридомовой
инженерной системы

х$лодного водоснаб}кекIЕя
501 9з9,зб

5 г. Корабяино, ул. Карла Маркса, д. 1 ремонт крыши 4 245 758,60

6 г. Кораб.lrrrно, уý. Каряа Маркса, д. 9
ремонт внутридомовой
июкенерной системы

ходод}Iого водоснабжеяия
612945,18

7 г. Кораблино, ул. Карла Маркса- л. 9
, 

рсмонт крыши 5 415 082,28

8 г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 11
ремонт внутридомовой
июкенерной оистемы

холодного водоснабжения
18з 400,92

9 г, Ксрабл*rн0, yл. Маяковского, д. 11 ремоЕт крыши 2 296 885,80

10 г, Корабяия*, уя. ГIервомайская, д. 5
рсмонт вяутридомовой
июкенеряой ýистемы

холодного водоснабжения
4а5 412,56

1I г. Кораблин0, }.л. Первомайская, д" 5 ремонт крыши з 926 282"67

|2 г. Кораблино, ул. Пушкина, л, 10

peмCI+fi внутридомовой
инженерной системы

холýдног0 водосrrабжения
395 759,88

13 г. Корабляяо, yJI, Пушкипq д. 10 ремонт крыши 6 194 бз1,40



1,4 г. Кораб.шrно, ул. Пушкина, д. 11
ремонт внутридомовой
ин)кенерной системы

холодного водоснабжеrшя
з95 759,88

I5 г. Кораблино, }т. Пушкина, л. 11 ремонт крыши 6 |94 бз 1,40

1б г. Кораблино,ул. Садовая,д. 1

pe}toнT внутркл*мовой
июкенерной системы

холодного водоснабжения
453 675,96

17 г. Кораб.шано, ул. Садовая, д. 1 ремонт крыши 4 з54 зз8,66
t8 г. Кораблино,. ул, Садовая" д, l3 ремонт крьiши 4197 036,78

19 г. Кораблино, ул, Садовая, д. 5
FмФнт вýутFидомовой
июкенерной системы

хФлодного водоснабжения
627 424,20

2а г, Кораблино, yл. Садовая, д. 5 ремонт крыши 5 846 618,40

2l г. Кораблин0, ул. Садовая, д. 7
рее{оят внутридомовой
}лнженерноir сlrстемы

холодного водоснабжения
458 502,з0

,','
г. Кораблино, ул. Садавая, д. 7 ремонт крыши 419? 0з6,78

23 г. Кораблино, ул. Садоьая, д. 9 ремонт крыши 4l97 аз6,78

24 г. КорабпнЕо, ул, Шкqэльная, л. 29
ремонт внутридомовоГт
инженерной системы

холодного водоснабхсения
917 004,б0
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