
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31 августа 2022г.                                                                                                      № 1192 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении  изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  от 01.12.2020 № 
1469 «Об утверждении краткосрочного плана муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы, реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области 
на 2014-2044 годы, и признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 01.06.2020 №578» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:  
         1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.12.2020 №1469 «Об 
утверждении краткосрочного плана муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2021-2023 годы, реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы, и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 01.06.2020 №578» 
следующие изменения: 

1.1) наименование изложить в следующей редакции: 
« 

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2021-2023 годы  

»; 
1.2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы на 
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области на 2021-2023 годы (приложение 1).»; 

1.3) в пункте 2 слова «краткосрочного плана муниципального образования 
«Чердаклинского района» Ульяновской области на 2021-2023 годы, реализации 



региональной программы капитального ремонта общего имущества  в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 
2014-2044 годы» заменить словами «краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 
2014-2044 годы на территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2021-2023 годы»; 

1.4) в пункте 4 слова «исполняющего обязанности» исключить, слова 
«Филатова Е.А.» заменить словами «Денисова А.А.»; 

1.5) в приложении 1: 
- наименование изложить в следующей редакции: 
« 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2021-2023 годы 

»; 
- строку 10 изложить в следующей редакции: 
« 

»; 
- строку «Итого по муниципальному образованию «Чердаклинское городское 

поселение» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 
- строку «Всего по району» изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

10 

  

1 

  

р.п. 
Чердаклы,  

ул. 
Пионерская

, 

 д.34 

  

Разработка 
проектной 

документации на 
ремонт крыши 

124 982,00 0,00 0,00 0,00** 124 982,00 2021  

Ремонт крыши 

1862690,00 0,00 0,00 0,00** 1862690,00 2022  

Строительный 
контроль при 
проведении 

капитального 
ремонта крыши 

39861,57 0,00 0,00 0,00** 39861,57 2022  

Итого по муниципальному 
образованию «Чердаклинское 

городское  поселение»  

2027533,57 0,00 0,00 0,00** 2027533,57  

Всего по району  27152664,32 0,00 0,00 0,00* 

/ 

0,00*

* 

27152664,32  



1.6) в приложении 2: 
- наименование изложить в следующей редакции: 
« 

Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы, 
выполняемых в рамках реализации краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, 
на 2014-2044 годы на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2021-2023 годы 

»; 
 - строку 10 изложить в следующей редакции: 

« 

10 1 

р.п.Чердаклы, 
ул.Пионерская, 

д.34 

Ремонт 
крыши 

 

 

598 

 

 

м2 
3310,0

0 

186269

0,00 

12498

2,00 

39861,

57 
0,00 

2027533

,57 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 


