
ЛДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ _

КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОРАБЛИНСКОГО МУЕIИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (И> м*fr 2t20 года

райопа РязансКой облаСтш оТ 30 апрепя 2020 года лъб7 <<0 проведепии
капитального ремонта общего шмущества многокваРТПРНЫХ ДОМОВ, В

соответствии с региональпой прогремисй капштального ремошта, в отношениш
мпогsквартЕрýых дсмов, где с*бствgýкgкн Еомещений в многоквартнрном дOме,

формнрующш€ фонд капIIтflльного рсмонта ýа счете рýгшонального оператора, не

приняли решение о проведении капштflльного ремонтfl общего пмущества в этом
многоквартпрЕом доме, в устаповленный срок)

в цеJIях организации обеспечеш{я своевременного цроведения капитаJIъного

ремонта общегО имущесТва в многоквартцрных домtж на территоршr Кораб-lинског0
горOдского пOселениrI Кораб;мrrского муницшrаJIъЕого района Рязанской области, в

соответствии с частью б статьи 189 Жшшrдногс кOдекса Российской Федерации, на

гtоселение Кораблинского мушшц.шЕшlъного района Рязанской области, администрациrI

муниIц{палъного образоваrпая - Кораблинское городское поселсние Кораблинского
муншцгп€lJьного района Рязанской области, п о с т а н о в л я е т :

корабшшское городско* поселение Кораблrаrrского муншs{гIчшъного района Рязанской
области от 30.04.2020т, М б7 кО проведении каIIитtlJIъного ремонта общего имущества
многоквартирных домов, в соответствии с регионагьной программой капитulпьного

ремокгq В отЕошении многоквартирных домов, где собственrтrпси помещений в

многOквартирном доме, формируюЕg{е фоод кlшит{lJIьного ремонта на счете

рýгионаJьного операторq не ilр}il{апи решение о проведении кагпlталЁного ремонта
общего имущества в этом многоквартирном доуе, в устЕlновленный срок) следующие

шзмененIбI:
1.1.Приложение к ПостанOвлению администрfis{и мунициrritльного образоваr*rя -

Кораблr*rское городское посепеI*1ес КорабJIинского муншц{п3шъного района
Рязаяск*й области от з0.04.2020r. }{ь 67 кО проведении кilIнт.IJIъного ремонта
общего имущества многоквартирных домбв, соответств:,лr' с регионалъной
программой кaшIитttJIьного ремоЕта в отношении многоквартцрных домов, гдs

лh 78

0 впесеннý измеЕsнцй в ПостановJIепý* адмýЕистрациш муцицl|пального
образов*Еая - ýораблшЕекое городск{}g пýс&Еенше Кар*блпнского мупЕцЕпального



собствеIшики помещенIй в многOквартирном доме, формирующие фонд
кrlIIит€lJIъного ремонта на счете регион€lJIъного оператора, не пршшЛи РеШенИе О

цроведении кtшит€tлъного ремоЕта общего имущества в этом многоквартирнОМ ДОМе,

в уýтЕш*lвдеr*rьтй *рск} издýжитъ в навой редакции ýогдаано приJIOжениЮ 1 К
настояпIему постаЕовлению.

2. Огryбликовать настоящее пост€tновление в информЕ}IIионно-коммуникаrцлОкrОЙ
сети кИrrгернет> на офиrцлальном сайте Кораблинского городского поселеНИr[

Кораблитrского муншдигriшьного района Рязанской области: gorod-korablino.ru,

З. Наgгоящее ЕостаЕовление всryпает в сипу со дц огrубшlrсоваЫИЯ.

4. Контроль за исполнением постановлеЕI,ш оставJuIю за сОбОЙ.

Глав а админиgтраIs,t}I
Кораблшrского городского поселения .н, ЕрмАков
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Приложение
к постановлению главы администрации
Кораблинского городского поселениl{
Кораблинского пц.ницишального района
рязапской области
от ((ИD мая2O2а г. Ns 78

Шеречень
мшогокв*ртпрпых домов, где собственýшки помещешпй в многоквартнрном доме,
формирующие фоrrд капптального ремопта lla счете региональног0 оператора, Ее
принялш решепце о проведенпш капитаJIьшого ремоIIта общего имущества в этом

многоквартирном домG, в устаповленный срок.
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Адрес
многоквартирного дома

Вид работ
Ihrощадь

крыши/п.м.
трубопровода

Преде.пьная
стоимость (руб.)

1

г. Кораблжrо,
ул. Комиtrгерна, д.64

каплrтальныь1

ремонт
внутрI{домовой

инженерной
сllстемь1

холодного
водоснабжениrл

б0,00 289 580,40

2

г. Кораблино,
1 _,l. Ко:,:::жсрна, д.64 к*:т:эт*;ъныgi

ремонт кръlши
?еп пп

2 644 89в,80

3

г. Кораблr,шrо,

ул. Карла Маркса,
д-1l

кагш:гаrrьrшй

ремонт
внутридомовой

raTrir<eHepHoй

системы
хOлодного

вOдоснtLб}кения

з72,аа l795 398,48

4

г. Кораблrтrrо,
Садовая, д.13ул.

кашл,гальrшй

ремонт
внутридомовой

I,ЕЕItgjIе_цнс}й

системы
холоднOго

водоснфжениlI

94,00 45з 6,?5.qб

5
г. Корабrш*rо,

ул. Садовая, д.9
каrйта-пьlшй

ремоflт "
94,00 45з 675,96



I

внугридомовой
июкеЕернOй

системы
лuJtuлttut u

водоснабжениrI

6

г. Кораблино"

ул. ТекстILцьщиков,
д.,2

кагrr,rгаrrъrшй

ремонт
ВIТ/ТРИДОМОВОЙ

rпоrсенерной
системы

холодЕOго
водосЕабжениlI

386,00 1 862 967"24

7

г, Kopaб;l*rHo,

ул. Шахтерская, д.1 каглаталъrrый

ремонт крыши
l 080,00

7 5|7 080,80

8

. Илл.6 lrt!tлl t \\-rPgUJr l lt t\J)

уп. Шахтерскiш, д.10 кашдтальrый

ремонт крыши
775,0а

5 394 201,50

9

г. Кораблино"

ул. Шахтерская, л.l I

каrпша;ьr*rй
ремоЕт

внутридомовой
шшсенерной

системы
хýлсд}rOг0

водоснабжениrI

77,00 з71 628,18

t0

г. Кораб;плrrо,

ул. Шахтерская, д.5
кагш:гапьrшй

ремонт
Rтrv-гпипопловлй
---J,r,f-

r.тнхtенерной
сиGтемы

холOдного
водоснабжениrI

130,00 бz,l 424,2а

11

г. Кораблжrо"

ул. Шахтерская, д.5
кагплтальrшй

ремонт щрыши
940,00 6 54Z 644,40

:Е
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1.!LL

г. Кораблшrо,
ул. Школъная, д.23

каrитагъrшй
ремонт

внугр}цомовой
i*,rженерной

системы
холодного

водоснабжениlI

_) / tr_trt, о!,,l ?л1 O-,tola /tJ_)_o+

13

г. Кораблr*rо,

ул, Школьная, д.31
кагrрtта-тьный

ремOнт
внутридомовой

шшсенерной
системы

хOлодногý
водоснабжения

з7б,00 814 703,84


