
Городецкий муниципальный район, с. Строчково, ул. Полевая, д. 1 - 29.09.2017  

Предложение о проведении капитального ремонта общего имущества  

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса РФ и постановления администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 25.07.2017 № 1756 «Об осуществлении функций 
технического заказчика на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего домового имущества в 
многоквартирных домах» некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Нижегородской области» и администрация Городецкого муниципального района 
(в лице МКУ «Городецстройсервис»), на основании постановлением Правительства Нижегородской области от 
07.09.2017 № 662 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 
на 2017-2019 годы» представляет предложение о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Городецкий муниципальный район, с. Строчково, ул. Полевая, д. 1 

(полный адрес многоквартирного дома)  

1. Срок начала работ: 2018 год в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
07.09.2017 № 662 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, 
на 2017-2019 годы». 

2. Необходимый перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, их стоимость, предусмотренные Краткосрочным планом:  

№ Наименование работ (услуг) Стоимость*, тыс.руб. 
1 ремонт внутридомовых инженерных систем:    

1.1 электроснабжения   

1.2 теплоснабжения   
1.3 газоснабжения   

1.4 холодного водоснабжения 
 

1.5 горячего водоснабжения 
 

1.6 водоотведения 
 

2 ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт   
3 ремонт крыши 

 
4 ремонт подвальных помещений 

 
5 

ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 
Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада 

300,0  

6 
замена признанных непригодными к применению коллективных 
(общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) 

  

7 ремонт фундамента   

8 
установка или замена признанных непригодными к применению 
узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ, УР) 

  

9 ремонт системы дымоудаления   

10 
иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные 
ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З  

  ВСЕГО* 327,4 
  в том числе: проектно - изыскательские работы 21,0 

                        технический надзор 6,4 



* Включает стоимость разработки проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля. 
Указанная стоимость не окончательная и может быть уточнена по результатам конкурсного отбора подрядных 
организаций, разработки проектно-сметной документации, а также в ходе выполнения работ по капитальному 
ремонту.   

 3. Порядок и источники финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома: 

№ Источники финансирования 
Сумма денежных 

средств, в тыс. руб. 

1 за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

2 за счет средств областного бюджета   

3 за счет средств местного бюджета   

4 за счет средств собственников помещений в МКД   327,4 

Копии, заверенных в установленном порядке, протоколов общего собрания собственников помещений 
необходимо представить в адрес МКУ «Городецстройсервис» (606500, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30) в 2-х 
экземплярах. 
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