
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2022г. № 150 

р.п. Роза              

 

О проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Розинского 

городского поселения, 

формирующих фонд капитального  

ремонта на счете регионального 

оператора 

 

В соответствии  с частью  6 статьи 189  Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, для своевременного проведения капитального ремонта общего  

имущества  в многоквартирных домах, формирующих  фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, в целях принятия решения  о 

проведении капитального  ремонта  в соответствии с «Региональной  

программой капитального ремонта   общего имущества в Многоквартирных 

домах  Челябинской области на 2014-2048 годы»  и предложениями 

регионального оператора, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации», администрация Розинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести капитальный ремонт общедомового имущества на террито-

рии Розинского городского поселения в многоквартирных домах, собственники 

помещений  в которых, формирующие фонд капитального ремонта  на  счете 

регионального оператора и не принявшие решение о проведении капитального 

ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, согласно приложению  

№ 1 к настоящему постановлению. 

          2. Настоящее постановление разместить  в сетевом издании «МПА-Урал» 

и  на официальном сейте администрации Розинского городского поселения в 

сети «Интернет».  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Розинского городского поселения, начальника отдела 

благоустройства территории поселения  А.В. Стукачева. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                   А.В. Власов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Розинского городского поселения 

от 28.09.2022г. № 150  

 

 

Перечень многоквартирных домов по проведению  капитального ремонта общего имущества 

  в многоквартирных домах Розинского городского поселения                                                                                                

 
№ 

п\п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес МКД Вид работ по 

капитальному 

ремонту 

Стоимость капи-

тального ремон-

та руб. 

Сроки про-

ведения 

капитально-

го ремонта 

Источник финансирования 

капитального ремонта 

Лицо, уполномочен-

ное в приемке выпол-

ненных работ 

1 Розинское город-

ское поселение 
ул. 50 лет Октября, д.10 УУ ТЭ 664 943,45 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 

2 Розинское город-

ское поселение 
ул. 50 лет Октября, д.12 УУ ТЭ 664 943,45 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 

3 Розинское город-

ское поселение 
ул. 50 лет Октября, д.14 УУ ТЭ 664 943,45 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 

4 Розинское город-

ское поселение 
ул. Архитекторская, д.15 УУ ТЭ 664 943,45 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 

 

 

 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 
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5 Розинское город-

ское поселение 
ул. Зеленая, д.3 УУ ТЭ 664 943,45 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 

6 Розинское город-

ское поселение 
ул. Зеленая, д.5 УУ ТЭ 664 943,45 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 

7 Розинское город-

ское поселение 
ул. Победы, д.55 Ремонт фасада 3 205 054,21 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 

8 Розинское город-

ское поселение 
ул. Победы, д.55 Ремонт 

 фундамента 

867 301,82 2023-2024гг Средства фонда капиталь-

ного ремонта, сформиро-

ванного на счете регио-

нального оператора 

 Стукачев А.В.. – за-

меститель Главы Ро-

зинского городского 

поселения, начальник 

отдела благоустрой-

ства территории по-

селения 
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