
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  

 

от  15.02.2016            №  26 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района от 

06.11.2014 №282 «Об утверждении муниципального краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ивановской области на 2015 год в Наволокском городском 

поселении Кинешемского муниципального района» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Законом Ивановской области от 27.06.2013 N 51-ОЗ "Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Ивановской области", постановлениями Правительства Ивановской 

области от 31.12.2013 N 579-п "Об утверждении порядков, регулирующих 

отношения в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

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» Администрация 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

постановляет: 

 Внести в постановление Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района от 06.11.2014 №282 «Об 

утверждении муниципального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области 

на 2015 год в Наволокском городском поселении Кинешемского 

муниципального района» следующие изменения: 

1. В наименовании и тексте постановления слова "2015 год" заменить 

словами "2015 - 2017 годы". 

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

   

 

 

Глава Наволокского городского  поселения                         В.В. Иванов 
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Приложение к  постановлению  

Администрации Наволокского 

поселения Кинешемского  

муниципального района 

от 26.02.2016 № 26 

 

Муниципальный краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области на 2015-2017 годы 

 

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных 

на территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, в отношении которых в 2015-2017  годах планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества. 

 

Адрес МКД Год Материал 

стен 

Колич

ество 

этажей 

Количе

ство 

подъез
дов 

Общая 

площадь 

МКД (кв. м) 

Вид работ 

(услуг) по 

капитальному 
ремонту 

Стоимость 

капитального 

ремонта (руб.) ввода в 
эксплуа

тацию 

завершения 
последнего 

капитального 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Наволоки, ул. 

Энгельса, д.33 

1927  кирпич 2 1 213,1 капитальный 

ремонт фасада 

377613 

с. Станко, д.4 1985  панель 5 4 3054,5 капитальный 
ремонт фасада 

1594449 

Итого по 
Наволокскому 

городскому 

поселению 
Кинешемского 

муниципального 

района 

     3267,6  1972062 

 

 

Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

в отношении которых в 2015-2017 годах планируется проведение капитального ремонта общего 

имущества, по видам работ по капитальному ремонту 

 

Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, в том числе 

всего ремонта или 

замены 
внутридомовых 

инженерных 
систем 

ремонта или 

замены 
лифтового 

оборудования 

ремонта 

крыши 

утепления и ремонта 

фасада 

ремонта 

фундамента 

ремонта 

подвала 

руб. руб. ед. руб. кв. м руб
. 

кв. м руб. кв. м руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

г. Наволоки, ул. 
Энгельса, д.33 

377613,20 0 0 0 0 0 231,1 377613,20 0 0 0 

с. Станко, д.4 1594449,00      3054,5 1594449,00    

Итого по 
Наволокскому 

городскому 

поселению 
Кинешемского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 3267,6 1972062,20 0 0 0 

 

 


