
АшинистрАции luуниIý{пАльного оБрАзовАния _
КОРАБЛИНСКОЕ Г{}РОДСКОЕ IIОСЕЛЕНИЕ

КОРАБЛИЕСКОГО МУШ{ЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОЁJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от {Ф Еаября 2019 года ль 487

0 rrроведенкr кflпrтsJlьн$го pe}roнTt аSщего цifiJrщs€тва мЕогоквартшрных
домов, в соответствпи с региональпой программой капитального ремонт8,

в tlтношениц многоквартпрных домов, где собственншки помещ€нпй в
многоквflртирпом доме, форипрук}щве фонд кашIIтального ремоптs на

счете регшOII8JIьцог{} опер*т$рft? н€ прпIIflJII| решеппе о провOдеЕаи
к&пптального р€моIIта общсго нмущества в этом многоквартнрном доме, в

устаповJrепный срок.

В цЁJIях органш}fis{Е обесп*чения своеврЁменного цроведеЕиrI
каIIит{tпьного ремонта общего имущества в многсквартрIрных домах на
территории Корабшrнского городского поселениlI Кораблшrского
му}шIшfiilJIъного района Рязанской области, в соответствии с частью б статьи
189 Жшшцноm кодекса Российской Федераr+ац Еа руководствуясъ Уставом
муЕжЕIIIаЕъного образ*вания

Кораблиrrсквго муншIиlrапъного района Рязанской области,
шФст&Ёовлffет;

1. Провести в 2020 году капrа:гальrшй ремонт общего имущества
многсквартирных домов в соответствии с краткосрочным Iшаном реаJILвации
региональной программы кilпитitJьного ремонта общего имущества в
мЕогоквqртирIrых дом{lх gа 2О2а - 2022 годы, угверщснным ПостановJIением
Правr,rлельgгва Ржаяской облаgrи от 02.07.2aW г. ]ф200, и предложенрlями

региOнtlJьIlого оfiератора {4aree Фоrц кalllитаlльного ремоЕта
многоквартLrрньlх домов Рязанской области) в отношении мЕсгоквартцрных
домsв? гдс ссбgгвýнники тсмещежй в "многаквартнрном доме, формирующие
фонд ýаЁflтЕlJIъЕого ремýнта на счете регионалъного оператора} не принrtли



решение о гIроведении каIIитЕIJIьного ремонта общего имущества в этом
многоквартирном доме в установлешlый срок, указtlнных в прилOжении к
Еастоящему поýтrlнOвлению.

2_ Проr*rформ}lроватъ о решеЁшъ yKitзaIIHoM в IIункте 1 настоящего
постаIIовJIения, Фонд капитitJIъного ремонта многоltзартирных домов Рязанской
области в течении пяти рабочlос д{ей со днlt I,Iзданиr{ настоящего
гIостllновJIения.

З, Проr,*rформироваrь собsгвенI*аr{ов помещенrй в многоквартирrrых
дФмах, указанных в ЕрЕпоже1{!rн к Ёаýтоящему поý"ановлению, о решýнии,
укrtзilЕном в tI}ц{кте l настоящего пост€lновления, гýrгем оrrубшшованIбI
настоящего постtlновления в печатном оргttне кКораблшrские вестиD и
рrlзмещениll на офшlиаьном саЁrге Корабш,rнского гOродског0 поселения
Кораблrсrrского муншsrг{ашного района Рязанской области: gorod-korablino.ru

4. Оrrублrшсоватъ наýтоящее rrостановление в информаlрrонно-
коммуникациоrпrой сети <<Интернет>> на официаьном catrte Кораблr,rrrского
горOдýког0 поýелениrI Кораб.шrнского муниIs{пrtпъного рйона Рязанской
областrr: : gorod-korablino.ru.

5. Наgгоящее IIoGT*IloB;reHlle встуЕает в сЕпу со дIж опублr+rtоваIlия.
6, Коrrгролъ за исполнением постановлениrI остalвjulю за собой.

Глава qдминистрiпц{и
Кораблшrского городского поселениrI .н. ЕрмАков
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Приложение
к постilновлению главы адмиЕистрации
Кораблинского городского поселениrI
Кораблл*rскего муниципального района
рязанской облаоти
от <<0Z> ноября 2019 г. }lb 487

IIеречtнь
мý$гскв*FruрЕых дФиt}в, гдg собg]веýЕвкш ý{}м*щевпй в многоквартпрном
доме, формlлрующие фонд капптдJIьЕого ремоптfl на счете регпошального

оператоРа, не шршнялИ решенше о проведении капI|тального ремопта общего
нмущесТва В этоМ мЕогокВартнрýОм домg, в установJIенный срок.

м
пlп Адр€с многоквsртирного дома Вид работ

Площадьlп ротяженность
трубспровола

Irреле.itьная
стацмееть {руб.}

1 г. Кораблино, ул. Школьная, д.29
капитальный

ремонт црьшIи
1 060,00 7 з77 875,60
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