
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
   

   02.03.2021                                          пгт Емельяново                                                                           № 63р          

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Емельяновского 

района от 30.09.2019 №345р «О проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Емельяновского района Красноярского края» 
 

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 

края», локальными актами муниципальных образований Емельяновского 

района «О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», Уставом Емельяновского района: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации 

Емельяновского района от 30.09.2019 №345р «О проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Емельяновского района Красноярского края», а именно 

приложение к указанному распоряжению изложить в новой редакции к 

данному распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3.       Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».   

 4.      Настоящее распоряжение  опубликовать в газете «Емельяновские 

веси».  

 5.       Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы района по жилищно-коммунальным и 

инфраструктурным вопросам Ларченко В.Д.  

 

И.о. Главы района                                                                              И.Е. Белунова                                         
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение к распоряжению  

  администрации Емельяновского района  

                                                                              от «02» марта .2021 №   63р 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного дома 

Вид капитального ремонта Год проведения 

капитального 

ремонта 

1 Емельяновский район,  

с. Совхоз Сибиряк, ул. 

Садовая, д.10 

 

Ремонт крыши 2021 

2 Емельяновский район,  

пгт Емельяново,  

ул. 2х Борцов, д. 27 

Ремонт подвальных 

помещений, относящихся к 

общедомовому имуществу в 

многоквартирном доме 

2020 

3 Емельяновский район,  

пгт Емельяново,  

ул. Комарова, д. 3 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем 

электроснабжения 

2020 

4 Емельяновский район,  

пгт Емельяново,  

ул. Новая, д. 4 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем 

электроснабжения 

2021 

5 Емельяновский район, 

п. Минино,  

мкр. Геолог, д.7 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения, холодного 

водоснабжения 

2021 

6 Емельяновский район,  

п. Солонцы, 

ул. Новостроек, д.4 

Ремонт внутридомовых 

инженерных сетей 

газоснабжения; 

Ремонт фундамента 

2021 

7 Емельяновский район,  

п. Солонцы, 

ул. Новостроек, д.3 

Ремонт подвальных 

помещений, относящихся к 

общедомовому имуществу в 

многоквартирном доме 

2022 

8 Емельяновский район,  

п. Солонцы, 

ул. Новостроек, д.2 

Ремонт подвальных 

помещений, относящихся к 

общедомовому имуществу в 

многоквартирном доме; 

Ремонт внутридомовых 

инженерных сетей 

газоснабжения 

2021 

9 Емельяновский район,  

пгт Емельяново,  

ул. Спортивная, д. 1А 

Ремонт внутридомовых 

инженерных систем 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения 

2022 

 


