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Краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 
 имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов              
Городецкого муниципального района на 2014-2016 годы   

 
Паспорт 

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

расположенных на территории Нижегородской области,                                  
в отношении многоквартирных домов  

Городецкого муниципального района на 2014-2016 годы 
 
 

 Наименование 
  
 

Краткосрочный план реализации региональной  
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на       
территории Нижегородской области, в отношении 
многоквартирных домов Городецкого                         
муниципального района на 2014-2016 годы (далее - 
План) 

 
 Основание  
 для разработки    
 Плана   

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28 ноября   
2013 года № 159-З "Об организации проведения  
капитального ремонта общего имущества в         
многоквартирных домах, расположенных на         
территории Нижегородской области" (далее - Закон), 
Постановление Правительства Нижегородской     
области от 26 декабря  2013 года № 1000 «Об       
установлении минимального размера взноса на    
капитальный ремонт общего имущества в              
многоквартирных домах, расположенных на          
территории Нижегородской области на 2014 год», 
Постановление Правительства Нижегородской      
области от 20 июня 2014 года № 409 «Об утверждении 
Порядка утверждения краткосрочных планов        
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской         
области», Постановление Правительства Нижегород-
ской области от 1 апреля 2014 года № 208 «Об утвер-
ждении региональной программы капитального ре-



монта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской облас-
ти» 
 
 

 Разработчик          
 Плана   

Администрация Городецкого муниципального района  
 
 

 Цели Плана      1. Обеспечение своевременного проведения          
капитального ремонта общего имущества в            
многоквартирных домах. 
2. Достижение планируемых показателей выполнения 
государственной программы. 
3. Конкретизация сроков проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
4. Уточнение планируемых видов услуг и работ по 
капитальному ремонту общего имущества в          
многоквартирных домах. 
5. Уточнение стоимости услуг и работ по               
капитальному ремонту общего имущества в          
многоквартирных домах. 
6. Определение объема государственной и    
муниципальной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств государственной корпорации - Фонда       
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, областного и местного 
бюджета. 
7. Своевременное внесение изменений в                 
государственную программу. 
 
 

Задачи Плана    1.   Организация     и     обеспечение     своевременного  
проведения капитального ремонта общего имущества 
в 19 многоквартирных домах. 
2. Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих 
технологий. 
3. Улучшение эксплуатационных характеристик  
общего имущества многоквартирных домов,                  
расположенных на территории Городецкого          
муниципального района. 
4. Обеспечение сохранности многоквартирных домов 
и улучшение комфортности проживания в них      
граждан. 
 
 



Сроки реализации   
Плана         

2014 - 2016 годы 
 

  
Исполнители и  
участники  
Плана 

Органы местного самоуправления городских и     
сельских поселений Городецкого муниципального 
района, некоммерческая организация – «Фонд      
капитального ремонта общего имущества в           
многоквартирных домах, расположенных на         
территории Нижегородской области» (далее –
Региональный               оператор);              организации,  
осуществляющие управление многоквартирными 
домами, товарищества собственников жилья,        
жилищно-строительные кооперативы. 
 

  
Объем и источники  
финансирования  
Плана   

Основной   источник   реализации   Плана   -     взносы  
собственников помещений в многоквартирных домах на 
капитальный ремонт общего имущества в                 
многоквартирном доме. 
Дополнительные источники реализации Плана  –    
финансовая поддержка собственников помещений в 
многоквартирных домах в соответствии с Законом  
Нижегородской области от 18 декабря 2013 года           
№ 166-З «Об областном бюджете на 2014 год и       
плановый период 2015 и 2016 годов»: 
- средства государственной корпорации – Фонда     
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – ГК ФСРЖКХ); 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета. 
 

  
Система организации 
контроля за  
исполнением  
Плана  
   

Контроль за исполнением  Плана  осуществляют   
Правительство Нижегородской области, Администрация 
Городецкого   муниципального   района,   Региональный 
оператор, Государственная жилищная инспекция    
Нижегородской области. 

Индикаторы  
достижения цели и  
непосредственные 
результаты 
Плана 

По итогам реализации Плана будут достигнуты       
следующие значения индикаторов и показатели        
непосредственных результатов. 
Индикаторы: 
1. Доля площади капитально отремонтированных       
многоквартирных домов в общей площади               
многоквартирных домов Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, подлежащих          
включению в План составит 3,5 %. 
 
 



Непосредственные результаты: 
1. Общая площадь капитально отремонтированных 
многоквартирных домов составит: 
- в 2015-2016 годы – 10,65 тыс.кв.м.; 
- в 2016 году – 55,69 тыс.кв.м. 
2.  Общее количество капитально отремонтированных 
многоквартирных домов составит: 
- в 2015-2016 годы – 3 ед.; 
- в 2016 году – 19 ед.     

 
Ι. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 
Масштабность проблемы определяет необходимость разработки Плана с 

использованием программно-целевого решения комплекса    организационно-
технических, правовых, экономических, социальных и других задач и         
мероприятий, обеспечивающих условия реализации Плана. 

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют 
принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного 
фонда. 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской             
Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны       
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на 
капитальный ремонт. 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего               
содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации  
процессов планирования капитального ремонта. 

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение          
капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического 
состояния конструктивных элементов многоквартирных домов. 
                                                                                                                                   

ΙΙ. Перечень многоквартирных домов 
 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории        
Городецкого муниципального района,  общее имущество  которых  подлежит      
капитальному ремонту в 2014–2016 годах представлен в приложении 2 к Плану. 
  

 ΙΙΙ. Основные цели и задачи Плана 
 

Целями Плана являются планирование и организация проведения               
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,          
планирование  предоставления государственной поддержки, муниципальной 
поддержки на указанные цели. 

Принятие Плана позволит обеспечить улучшение качества  жилищного 
фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать     
устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального 



ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными                
требованиями. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
- организация и своевременное обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в 20 многоквартирных домах; 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

внедрение ресурсосберегающих технологий; 
- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества       

многоквартирных домов, расположенных на территории Городецкого          
муниципального района; 

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение        
комфортности проживания в них граждан; 

- проведение информационно-разъяснительной  работы с населением. 
 

ΙV. Сроки реализации Плана 
 

Настоящий План  формируется на период 2014 – 2016 годы.  
 

V. Объемы и источники финансирования 

Источники финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах – объем взносов собственников помещений, за счет 
которых планируется оплата капитального ремонта общего имущества в    
многоквартирных домах в соответствующем году, размер государственной ( в 
том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно – коммунального хозяйства), муниципальной   
поддержки на софинансирование капитального ремонта общего имущества по 
каждому многоквартирному дому в случае, если соответствующие средства 
предусмотрены в областном и местном бюджетах. 

Таблица 1 
Сведения об объемах и источниках финансирования 

 
Источники   

финансирования 
(руб.) 

Годы 

2014 2015-2016 2016 2014 - 2016 

 
Бюджет муници-
пального района - - - - 

Федеральный 
бюджет - - - - 

Областной бюд-
жет - - - - 

Средства собст-
венников - 14 541 971      65 393 054 79 935 025 

Всего - 14 541 971      65 393 054 79 935 025 

 
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на     

территории Городецкого муниципального района, общее имущество которых 
подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в            
краткосрочный План, отражено в приложении 1.  



 
VΙ. Механизм реализации Плана 

 
Ответственным исполнителем Плана является региональный оператор, 

осуществляющий деятельность, направленную на обеспечение   проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах. 

Контроль за реализацией мероприятий Плана в пределах установленных 
полномочий осуществляют: 

- министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Нижегородской области; 

- региональный оператор; 
- государственная жилищная инспекция Нижегородской области; 
- органы местного самоуправления. 
План подлежит актуализации не реже одного раза в год. 
 

VΙΙ.  Перечень работ и услуг (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

  
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего           

имущества в многоквартирном доме включает в себя: 
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,   

водоснабжения, водоотведения; 
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригод-

ным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 
3) ремонт крыши;  
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 
5) ремонт и (или) утепление фасада, осуществляемое в объеме,              

необходимом для восстановления первоначальных свойств ограждающих  
конструкций многоквартирного дома; 

6) замену признанных непригодными к применению коллективных       
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для        
предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундамента многоквартирного дома; 
8) разработку проектной, научно-проектной (применительно к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации) документации для капитального ремонта,  проведение экспертизы 
проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

9) разработку сметной документации на выполнение работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту; 

10) осуществление строительного контроля (технического надзора); 
11) техническую инвентаризацию и паспортизацию многоквартирного 

дома после завершения капитального ремонта общего имущества по всем  
видам работ, предусмотренных пунктами 1-7; 

12) установку или замену признанных непригодными к применению     
узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для 



предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа); 

13) ремонт системы дымоудаления; 
14) обследование технического состояния многоквартирного дома и (или) 

элементов многоквартирного дома и (или) инженерных систем                        
многоквартирного дома специализированной организацией; 

15) инженерные изыскания, проводимые специализированной                
организацией. 

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории              
Городецкого муниципального района,  общее имущество  в которых  подлежит      
капитальному ремонту  по видам работ и услуг на 2014–2016 годы представлен 
в приложении 3 к Плану. 
 

VΙΙΙ. Ожидаемые результаты реализации Плана 
 

Состав индикаторов Плана определен исходя из принципа необходимости 
и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения 
задач Плана. 

Достижение целей Плана будет обеспечено путем достижения              
следующих целевых значений индикаторов. Информация о составе и значениях 
индикаторов и непосредственных результатах приводится в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

№ Наименование Ед. 
изм. 2014 год 2015-2016 годы 2016 год 

1. 
Общая площадь капитально 
отремонтированных 
многоквартирных домов 

Тыс. 
кв.м. - 10,65 55,69 

2. 
Количество капитально 
отремонтированных 
многоквартирных домов 

Ед. - 3 19 

 
 

ΙX.  Порядок привлечения подрядных организаций 
 

Привлечение региональным оператором подрядных организаций для   
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется на конкурсной основе с 
учетом требований к таким организациям и в порядке, установленном        
Правительством Нижегородской области. 
 

X. Оценка эффективности  реализации Плана 
 

Оценка эффективности  Плана определяется достижением                      
непосредственных результатов Плана, а также плановыми значениями целевых 
индикаторов. 

 



Реализация Плана будет способствовать: 
1) улучшению технического состояния многоквартирного жилого фонда, 

расположенного на территории Городецкого муниципального района; 
2) созданию конкуренции среди подрядных организаций в сфере         

проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 
3) формированию системного подхода к проведению капитального        

ремонта многоквартирных домов. 
План, реализуемый с участием регионального оператора за счет           

обязательных ежемесячных взносов, позволит улучшить техническое состояние 
жилищного фонда, расположенного на территории района, уменьшить       
среднюю величину физического износа несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирных домов, создать благоприятные условия проживания граждан 
в многоквартирных домах, сформировать эффективный механизм контроля за 
техническим состоянием жилищного фонда. 


