
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26.12.2018 № 848- п 
 

О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта и 

предложениями регионального оператора на 2019 год 

  

Во исполнении части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Приволжского городского поселения, в соответствии с Законом 

Ивановской области от 27.06.2013 №51-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ивановской 

области», постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 

№164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской 

области», администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить перечень работ и объем услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту, их стоимость, срок проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского 

городского поселения, в соответствии с Региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ивановской области и предложениями НО «Фонд капитального 

ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской 

области» на 2019 год (Прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района, в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 1-го 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района      И.В.Мельникова 



Приложение к Постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от «26» декабря 2018г. № 848-п 

 

Перечень работ и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимость, срок 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского городского поселения, в соответствии с 

Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ивановской области и предложениями НО «Фонд 

капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ивановской области» на 2019 год 

 
 

Адрес многоквартирного дома 

 

Год 

проведе

ния 

капиталь

ного 

ремонта 

Вид работ (услуг) по 

капитальному 

ремонту 

Стоимость 

капитального 

ремонта (руб.) Муниципальное 

образование 

Населенный 

пункт 
улица дом 

1 2 3 4 5 6 7 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское 

городское 

поселение, 

г.Приволжск 

улица Дружбы 2 2019 
капитальный ремонт 

инженерных сетей 
9 224 485,57 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское 

городское 

поселение, 

г.Приволжск 

улица Фрунзе 25 2019 
капитальный ремонт 

крыши 
5 970 178,54 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское 

городское 

поселение, 

г.Приволжск 

улица Дружбы 3 2019 
капитальный ремонт 

крыши 
8 186 417,60 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское 

городское 

поселение, 

г.Приволжск 

улица 

Революционная 
171 2019 

капитальный ремонт 

инженерных сетей 
5 560 939,95 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское 

городское 

поселение, 

г.Приволжск 

улица Фрунзе 27 2019 
капитальный ремонт 

крыши 
5 906 994,78 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское 

городское 

поселение, 

г.Приволжск 

Проезд 

Станционный 
18 2019 

капитальный ремонт 

крыши 
2 425 551,36 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское 

городское 

поселение, 

г.Приволжск 

улица 

Революционная 
153 2019 

капитальный ремонт 

крыши 
780 681,52 

 


