
АДМИНИСТРАЦИЯ
NIУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРКИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о{,! р/;-р/-/ J\ъ fl

Об утверждении перечня работ по капитаJIьному ремонту общего
имущества в многоквартирцых домах на 2020 год.

В соответствии с Хtилищным Кодексом Российской Федерации,
:]аконом 'Гуilьской облас,ги от 27,06.201З J\Ъ 1958-ЗТО кО регулировании
от/Iельных гIравоотноIIIеций по воtIросам проведения капитального реМонТа
общего имущества в многоквартирных домах, расrrоложенных на территории
Тульской области>, постановлением правительства Тульской области оТ

30.12.2013 J\Ъ 840 к Об утверждении региональной программы капиталъного

ремонта общего имущества в многоквартирных домах)), на основанИи

Устава муниципального образования Куркинский райоrr АдминисТрация
муниципально го образования Куркинский р айон I1OCTAHOB JIIIET :

1. Утвердить tIеречень работ по капитальному ремонту общего
имуrr{еатва в многоквартирных домах на 2020 год, собственники которых не

приняли решение о проведении капитаJIьного ремонта I] устаI{овJIенные
законодателъством сроки (приложенЙе).

Z, Отделу по взаимодейс,гвиIо с органами местного самоуправления
и общественными организациями Админисlрации муницип€шьного
образоваrrия Куркинский район (Иосифова С,И.) обнароловать И раЗМеСТИТЬ
нас,гоящее постановление на официальнOм сайте муниципального
образования Куркинский район в итлформационно-телекоммуникационноЙ
сети Интернет.

З. Постановление I]ступает Ir силу со дня подписания.

Глава Админис,грации
МО Куркинский райоп ffi

**ь*/#

Г.Iи. Калиrrа



Приложение
к постановлению Администрации МО

кчпкинский пайон
о, *9. р/, //aJ J\ъ г'

пЕрвчЕнь
рабоТ по капи,l,альномУ ремонтУ общегО имущества в мIIогоквартирных

/l11Max, собст,веIIники которых це приняJIи решение в проведении
кап и,гаJI ь,нoI,o ремонта в ус,га н()вJIенные законодаl,ельс,гвом сроки

лъ
п/п

Адрес
общая

площадь
мкд

Вид работы

l. д. Грачевка, ул.
!орожная, д.1

760,0 Ремонт кровJIи, ремонт системы водоснабжения

2.
д. Ивановка, ул.
Щм. Щонского, д.

4
566,а

Ремон,г кровли, peMo}IT фасада, ремонт
электроснабжения

4.

a
_).

п. Куркино, ул.
Комсомольская)

.ц. 6

п. Куркино, ул.
Ленино, д, 7

670,4

бз6,2

Ремонт системы водоснабжения, ремонт системы
водоо,гведения. peMo}IT системы теплоснабжения

Ремонт фасада, ремонт системы водоонабжения,

ремонт системы водоотведения

5"
п. Куркино, ул.
Парковая, д. 3

з249,5
Ремонт системы водоснабжения) ремонт системы

водоотведения

6

7"

п, Куркино, ул.
Сахзаво/tская, д.

__ 9з

п. Куркино, ул,
Школьная, д. 30

72|,8

1556,4

Ремонт системы водоснабжеFIия, ремонт системы

:оооо]_*,l,"" _

Ремонт кровли


