
Кому починят крышу
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЭТОМ 
ГОДУ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В497 
ДОМАХ 20 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ОПЛАЧИВАТЬСЯ 
РАБОТЫ БУДУТ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ЖИЛЬЦОВ, КОТОРЫЕ 
ВЗИМАЮТСЯ С СЕНТЯБРЯ-ПО 
6 РУБЛЕЙ С 1 КВ.М ПЛОЩАДИ. 
КАКИ X ЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖДАТЬ 
РЯЗАНЦАМ И МОЖНО ЛИ 
ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ?

П рограмма капитального 
ремонта многоквартир
ных домов Рязанской об

ласти была утверждена в феврале 
прошлого года и рассчитана на 30 
лет. Как стало известно на про
шлой неделе, в 141 доме региона 
в этом году заменятлифты, в 106 
-  отремонпдауют подвалы. Почи- 
няткрыши более 150 домов, при

мерно такое же количество объ
ектов ждет реконструкция фаса
де®. Б некоторых домах заплани
рован ремонт систем электро-, во
де- и теплоснабжения. 
Минимальный размер взноса на 
капремонт устанавливается в со
ответствии с федеральным зако

нодательством -не более 6,7 руб. 
с 1 кв. м площади. В Рязанской 
обласшнапериод2014-16гт. его 
размер сосгавляетб рублейв ме
сяц за 1 кв. метр.
При этом некоторые категории 
собственников имеют льготы. 
Это ветераны труда, инвалиды и

участники Великой Отечествен
ной войны, реабилитирован
ные лица и подвергшиеся воз
действию радиации. Для оформ
ления и получения льгот необ
ходимо обратиться в органы со
циальной защиты населения. 
• Продолжение темы -  на стр. 4
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ремонта многошр- 
шрныгдоиоеРйаан- 
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Нсвоторыесобавенники ошибочно гх>- 
гагаот что ту. в Фонд ш лз/ьн ого  
раионта д#блтруегароту «(одержание 
жили». Согласно ч. 2 a1S4 ЖКРФ пгитаза 
«держание и решнтжилого помещеню -  
ж> плата га услуга и р^ота поупраапению, 
сдержанно и текущее ремонт Sccot- 
к г с г ш с  ч. 5ст.162ЖКМ>сосшсбщ<10 
имущества, вотноикнии которогоосущет 
влтюгся данныеустьти, указаны едоговоре 
управления многоквартирным домом.
Под капитальным ремонтом подразуме
вается замена или 8<хетзновлен»еотаель- 
ных частей дай ц в ш  конструкций дот,и, 
(so инженерно-техническою сборудовз- 
ния.Финаюрование работ ведется 
за счет средств Фонда талтлзльного ре
монта и устанавливается статьей 166 ЖК 
№,атакжестатьей? Закона Рязанской 
области ot1S.11.3013 г. №/0-03.


