
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Калужская область 

 

Администрация муниципального района 

«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    21октября 2019г.                                                                                                   N_561 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации от 28.02.2019г.  

№ 100 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной  

программы капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории  

МР «Думиничский район», на 2020-2022годы» 
 

Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 

07.04.2014 г. № 221 «Об утверждении Положения о порядке утверждения 

органами государственной власти Калужской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных 

(сроком до трёх лет) планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь частью 7 

статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Калужской области от 30 декабря 2013 г. № 753 «Об утверждении 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 

2014-2043 годы», принимая во внимание обращение министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (исх. от 14.05.2019г. 

№ЕВ-1410-19); руководствуясь Уставом муниципального района «Думиничский 

район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в  Постановление администрации МР «Думиничский район» от 

28.02.2019г. №100 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории МР «Думиничский 

район», на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить текст перечня многоквартирных домов, которые подлежат 

капитальному ремонту (приложение № 1) в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

1.2. Изложить текст реестра многоквартирных домов, включенных в 

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с 

указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 



а также стоимости таких услуг и (или) работ (приложение № 2) в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению; 

1.3.  Изложить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (приложение № 3) в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в 

районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на 

официальном сайте www.zskaluga.ru, и размещению на официальном сайте 

муниципального района www.admduminichi.ru. 

3.  Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы 

администрации МР «Думиничский район». 

 

 

Врио Главы администрации                                                              А.И. Романов 
 

              

http://www.zskaluga.ru/
http://www.admduminichi.ru/

