
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.11.2017 № 361   

О проведении капитального ремонта общего имущества  в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района  в 2018 году 
в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 

предложениями регионального  оператора 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Ивановской области от 30.04.2014 N 164-п "Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ивановской области», предложениями некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ивановской области» Администрация Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района постановляет: 

 
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Наволокского городского поселения Кинешемского 
муниципального района Ивановской области, капитальный ремонт которых 
запланирован в соответствии с региональной программой  на 2018 год с 
видами работ и их предельной стоимостью согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наволокский 
вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 
www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации Наволокского городского поселения по 
вопросам ЖКХ, управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Догадова С.Б. 

 
 
 
 
 

И.о. Главы Наволокского городского поселения                                          С.Б. 
Догадов 



 
Приложение  

к постановлению Администрации 

Наволокского городского 

поселения Кинешемского 

муниципального района от 

07.11.2017 № 361  
 

 

 

 
 
 

перечень  
многоквартирных домов, расположенных на территории Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 
области, капитальный ремонт которых запланирован в соответствии с 

региональной программой  на 2018 год 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

улица дом Вид работ  Предельная 
стоимость 
работ, руб. 

1 г. Наволоки Рабочий поселок 1 
капитальный 

ремонт 
крыши 

3563813,28 

2 г. Наволоки поселок Лесное 2 
капитальный 

ремонт 
крыши 

3352982,48 

3 г. Наволоки Промышленная 2 
капитальный 

ремонт 

крыши 

6531131,06 

4 г. Наволоки поселок Лесное 5 
капитальный 

ремонт 

крыши 

1847191,15 

5 г. Наволоки поселок Лесное 6 капитальный 
ремонт фасада 6341518,07 

6 с. Первомайский Садовая 7 
капитальный 

ремонт 
крыши 

1398631,84 

 


