
АДеIИНИС ТРАЦИИ ПЛУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

корАБлинского мунициIIАльного рдйонд
РЯЗАНСКОЙ ОБJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <€{l>l *прsлý 2t2{} года j\} 67

О проведешшЕ капитдJIьЕого ремопта общего имущесТва мпогоквартирцых
домов, в соответствии с региональной программой капптLпьного ремонта, в

tlтпошениш многоквартирных домов, где собствепники помещенпй в
мЕогоквартирном доме, формирующЕе фонд к8питального ремопта на счете
реrшошffJIьного оператора, не шрпшялш решенше о проведенип кflппт8льного

tr}eilfoEТ* общеrо ftмущ€€тв& в }тФ*f rrЕФгокв*ртfiрцФffi домG, в Jr€таЕовлекный
срок.

в цеJýIх организации обеспечения свосвременного проведения
к€llмт€lдьного ремонта общего имущества в многоквартирных домtж на
территории Кораблшrского городского поселениlt Кораблшrског0
мyrllпцшtlJIъного рйона Рязанской
Жилшцного кодекса Росслйской
муЕиIрIп€шъноrо образования
Корабллшlского муншц.шilJIьнOго
муншипttпъного образовштия
КораблштскOго муншщПiшьногО района Рязаrrской области,
пост8ff$влflет:

1. ПровестИ В 2020 гоДу кагплтальный ремонт общего имущества
многоквартцрныХ домоВ В соответствии с краткосрочным IUItlHoM реtlJIизации
регионitпьной процрalммы капит€Lпьного ремонта общего имущества в
мЕOгоквqртЕрнык домах на 2а2а гоД, угвержденным Постановлением
Правитеlьsтва Fязанской облаgти от 27.|2.2819 г. Jчfg445, и цредлФкениrIми
региокilJБ}Iого оператора {далее - Фонд кilшIтаJIъного ремонта многоквартирных
домOв Рязанской области) ýв 3 отношении многоквартирных домов, где
собствеНrrr,жИ гrомещенlЙ В многоквартирном доме, формируюпще фонд



кзtIIитatJьного ремонта на счете регионЕtльного оIIератора, не пршUIли решение о

проведении каIIит€IJIьного ремонта gбщего имущества в этом многокварТирнОМ

доме в уст€lнOвлеr*шй срок, укtlзilнных в цриJIожении к настоящему
гIостановлению.

?_ IIр*шлформкровать ý рещек}шi, указ€}ЕЕом в гryнктý 1 rrастояцего
постанOвлениlI, Фонд к€шитilJIьного ремонта многоквартIФных домов Рязанской
области в течении Iшти рабочш< дrей со дш издatншI настоящег0 постановленIбI.

3. Прошrформировать собственЕиков помещешй в многоквартирных доМах,

указ&Еных в црипýжýнии к Еастоящему поста}IовJIению, о решении, yK€lЗilHHoM В

IIункте l настоящего постановления, шутем огryблшсованиlI насТОяЩегО

гIостановления в печатном органе кКораблlшские вести) и рitзмещениrl на
офшlиа_гlьном сай"ге Кораблинского городского поселениrI Кораб.гшшlСкого

муншц,Iýiшъного района Рязанской области: gorod-korablino.ru
постановление шlформшрtонно-

на офиrциалъном сай,ге Кораблшrского
городскOго поселениrI Кораб;пшlского муншрrпаJьного рйона Рязанской области.
gorod-korablino.ru.

5. Наgгояшtее rrоýтановленЕе вступает в сипу со дня огryблlжования.
- 6. КоrrгроJIъ за исполЕением постановления оставJuIю за собОй.

4. Огryблrжоватъ нЕ}стоящ€ý
коммуникационной сети <<Интернет>

Глава адilfffffi{gграIши
КораблинскOго городского шоселениrI в.н, ЕрмАковffi
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ГIриложение
к цостановлению главы админ}rстрации
Кораблинского городского поселенIёI
Корабшrнского пц.ниципального района
рязанской области
от (ЭgD апреJIя 2О2а r. Ns 67

rrеречень
мн.ог$кв*ртирЕых домов, гдý Gаб*твsпшшкш шоilf,*шsЕцй в мцогоквft pTllpEollt

ДОМе, фОРмирующие фонд капитального ремонта на счете регионsльного
ОПеРаТора, не принялп решение о проведении капитальЕого ремопта общего

шмуществд в этом многоквартнрном домg, в установленшый срок.

ль
пlп

Адрес
многоквартирного

домп
Вид работ

IIлощадь
крыши/п.м.

трубопровода

Предепьная
стоимость (руб.)

1

г. К*рабш*r*,
ул. Комиrrгернц д.64

кагдr,галыжй

ремонт
вtIутридомовой

шlrrсенерной
системы

хOлодного
водоснабженлut

б0,00 289 580,40

z

г, Кораблr,шrо,
Комr*rгерн4

д.64
Yл. кагллта-пъr*rй

peMOIrT крыrпи
з8,00

2б4 489,88

a
J

г. Кораб;плrrо,
Карла Маркса"

д.1l
ул.

каштгалъrrый

ремонт
ВЕУТВI,IДОМОВФЙ

иrпкенерной
системы

холодного
водоснабжеr*ля

з72,а0 795 398,48

4

г. Кораблr,*rо,

ул. Садовая, д.l"З

кftIIитfýъныи

ремоýт
внутридомовой

ш*же?rерной
сиýтsмы . ,

94,00 45з 675,96



холодного
вOдоснабжениrI

5

г. Кораблrлrrо,

ул. Садов ая, д.9
кагшrталъrшй

ремонт
внугридомовой

шиtенерной
системы

холодного
водоонабжениrI

94,00 453 675,96

6

г, Кораблrr*rо,

ул. ТекстиlгъýIиков,
д.2

кагп,лта.rьrrый

ремонт
внугридомовой

шшкенерной
системы

холод{ого
водоснабжеr*ш

386,00 862 967,24

7

г. Кораблrшrо,

ул. Шахтерская, д.l каглrгаrrъrшй

ремонт крыши
l 080,00

7 5l7 080,80

8

г. Кораблrлrrо,

ул. Шахтерск€ш,
д.10

кагшrгальный

ремонт крыши

,l75,00
5 394 201,50

9

г. Корабл*rо,
ул. Шахтерская, д.11

каrg:гальrшй
ремонт

внугридомовой
r.шоrсенерной

сЕстемы
холодного

водоснабженIбt

77,00 371 628,18

l0

г. Кораб;шrrо,

ул. Шахтерская, д,5
каrпrга-пътшй

ремонт
внугридомовой

шшсенерной
системы

холодного
водоснабжешtя

130,00 627 424,2а



11

г. Корабш,тно,

ул. Шахтерская, д.5
каrита:lьl*rй

ремонт крышЕ 940,00 542 644,40

l2

г. Кораблшrо,
ул. Школъная, д.2З

кагпrгаьrшй
ремонт

внутридомовой
иrокенерной

системы
ХОЛОДЕСГО

водоснабжеr*ая

376,00 1 814 703,84

1з

г. Кораб.шtrrо,

ул. Школъная, д.31
каглrгальrшй

ремонт
внутридомовой

r,шясенерной
системы

хOлодного
водосЕабжениrI

з76,аа 814 703,84

:Еs


