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ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а, строение Е, e-mail: mail@fondkr62.ru, тел. 46-51-92, факс 46-51-93

O

JSfo

На №____________от__________

Главам администраций муниципальных
образований Рязанской области
(по списку рассылки)

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской
области в целях повышения уровня информированности собственников
помещений по вопросам обеспечения своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Рязанской области на своем официальном
сайте «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской
области» доступ к которому имеется в телекоммуникационной системе
«Интернет» разработана программа посредством использования которой
собственники помещений могут получить сведения о сроках проведения
капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с утвержденной
региональной программой капитального ремонта, объемах запланированных
работ и их стоимости. Кроме того, сотрудниками информационно
аналитического отдела Фонда разработана доступная пошаговая инструкция
по непосредственному использованию данной программы.
Прошу разместить указанное выше информационное письмо с пошаговой
инструкцией на официальном сайте муниципального образования и по
возможности в печатных изданиях.
Приложение на 3-х листах.

Директор по финансово-экономическим вопросам
Фонда капитального ремонта многоквартирных Домов
Рязанской области
исп. Зайцев В.А.
тел. 46-52-18

Н.ИГСеМенов

На официальном сайте Фонда нажать «Узнайте о своем доме»

МП

Состояние
лицевого счета

Предложение о проведении работ по
капитальному ремонту на 2019 год!!!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

Куда обращаться за компенсацией
расходов на уплату’ взноса
на капремонт
Районные отделы соцзащиты

Новости фонда
2.1. ЯНВАРЯ 2020
Особый кэюрвяь каждого &©оуш?вшего

мы в

Из поступивших в 2019 году 988 обращений рязанцев сотрудниками
производственно-технического отдела Фонда в «полной объеме отработаны все
заявления. Заявители уведомлены. шськенно о предпринятых мерах по
рассмотрению жалоб.

Шй&дад»
Вакансии

30 ДЕКАБРЯ 2019

Объявления

с Новый годом и Рождеством

СМИ о нас
17 ЯНВАРЯ 2020

РОССИЯ
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Явре«е«« оыходжш д»»с суШотш 21 декабря ДНО года к» ощднм® 31
2.O1-S года

Фоня хйппампчтя ттояитгя

Выбираете Муниципальное образование
Выберите Муниципальное образование:

Районы Рязанской области:

Рязанский
район

Александр®Невский
район

Ернишинский
район

Захаревский
район

Кадомский
район

Касимовский
район

Клепиковский
район

Кораблянекий
район

Милославский
район

Михайловский
район

Литвлинский
район

Пронский
район

Путятинекий

Рыбновсккй
район

район

В дереве выбираем нужный Населенный пункт, улицу и номер дома.
Муниципальное образование; Михайловский район

Применить
Чтобы сократить список, введите наименование населенного пункта
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На странице дома имеется информация о доме.

Узнайте о своем доме
М>
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Рязанской области

Муниципальное образование: Михайловский район
Дом: г. Михайлов, ул. Мира, д. 9

Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1962
Общая площадь помещений МКД: 558,10 кв.м

Предложение о проведении капитального ремонта

Дом в региональной программе*
Ко н структи эн ы й
элемент

хвс

Период
ремонта
2020-2022

Эле ктро сн а бже н и е
Водоотведение
Газоснабжение
Фасады

Информация
Краткосрочный план 2020-2022
(2021)

2023-2025
2026-2028
2026-2028
2026-2028

Фундаменты

2035-2037

Крыша

2041-2043

Средства на капитальный ремонт**
Операция

Сумма (руб.)

Начислено

267 163,81

Оплачено

191 829,45

Процент собираемости

71,80%

Дата начала

Срок
исполнения
контракта

