
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» сентября 2021г.                                                              № 797

О  даче  согласия  на  проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных  домах,  расположенных
на  территории  города  Красноперекопска,
формирующих фонд капитального ремонта
на  счете  регионального  оператора,  в
соответствии  с  Региональной  программой
капитального  ремонта  и  предложениями
регионального оператора 

 В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным Законом
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в
Российской Федерации»,  Законом Республики Крым  от  21.08.2014  № 54-ЗРК «Об  основах
местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики
Крым от 30.11.2015 № 753 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных домах на  территории  Республики Крым на 2016-2045
годы», ст.47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики
Крым, в связи с непринятием собственниками помещений решений о проведении капитального
ремонта многоквартирных домов, администрация города Красноперекопска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  города  Красноперекопска,  формирующих  фонд
капитального    ремонта    на    счете    регионального    оператора,    в   соответствии   с
Региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора
согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата

администрации обнародовать данное постановление на Портале Правительства Республики
Крым  на  странице  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы».

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
администрации согласно распределению должностных обязанностей.

Глава администрации                                                                                          В.Я. Хомин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК ШЕЭР

МЕМУРИЕТ



                                                            
Руководитель аппарата администрации                                                                                     
                                         К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации                                                            
                                         Э.Т. Абдукадыров

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации 
                               Е.В. Ляшова 

Начальник отдела организационной работы, 
информационного и технического обеспечения 
аппарата администрации 
                                         С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой, кадровой 
работы и противодействия коррупции 
аппарата администрации 
                                         И.Т. Гайдашова-Бабенко 



Приложение 
к постановлению 
администрации 
от 03 сентября 2021№ 797

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа

Красноперекопск, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора в соответствии с Региональной программой капитального ремонта и

предложениями регионального оператора 

№ п/п
Адрес многоквартирного

дома

Вид работ по
капитальному

ремонту

Сроки
проведения

капитального
ремонта

Источник
финансирования

капитального
ремонта

1
г.Красноперекопск,

микрорайон 1, дом 1а

ремонт
внутридомовых

инженерных сетей
2022

Средства Фонда
капитального ремонта

2
г.Красноперекопск,

микрорайон 10, дом 1

ремонт
внутридомовых

инженерных сетей
2022 Средства Фонда

капитального ремонта

3
г.Красноперекопск,

микрорайон 10, дом 23

ремонт
внутридомовых

инженерных сетей
2022 Средства Фонда

капитального ремонта

4
г.Красноперекопск,

ул. Калинина, дом 31

ремонт
внутридомовых

инженерных сетей
2022 Средства Фонда

капитального ремонта

5
г.Красноперекопск,

микрорайон 8, дом 13

ремонт
внутридомовых

инженерных сетей

2022 Средства Фонда
капитального ремонта

6
г.Красноперекопск,

микрорайон 10, дом 7
Ремонт кровли,

фасада
2022 Средства Фонда

капитального ремонта

7
г.Красноперекопск,
ул. Гекало, дом 26

Ремонт кровли,
фасада

2022 Средства Фонда
капитального ремонта

8
г.Красноперекопск,

ул. Менделеева, дом 12/27
Ремонт кровли,

фасада
2022 Средства Фонда

капитального ремонта



9
г.Красноперекопск, 

ул. Менделеева, дом 26а
Ремонт фасада 2022 Средства Фонда

капитального ремонта

10
г.Красноперекопск,
ул. Чапаева, дом 17

Ремонт фасада 2022 Средства Фонда
капитального ремонта

Руководитель аппарата администрации                                                             К.А. Яцишина

Начальник отдела по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации                                                                            Е.В. Ляшова


