
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.07.2020 № 313-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 27.09.2018 № 616-п «Об утверждении 

муниципальной адресной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Приволжского городского поселения, Ингарского и Новского сельских 

поселений Приволжского муниципального района Ивановской области»  
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ивановской области  от 11.06.2020 № 278-п «О внесении изменений 

в постановление 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», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в целях 

уточнения многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение 

капитального ремонта общедомового имущества, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 27.09.2018 № 616-п «Об утверждении муниципальной адресной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского городского поселения, Ингарского и 

Новского сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской 

области» следующие изменения: 

 1.1. в таблице приложения 1 к муниципальной адресной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского городского поселения, Ингарского и 

Новского сельских поселений Приволжского муниципального района Ивановской 

области исключить строки: 
Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское городское 

поселение, г. Приволжск 

проезд 

Станционный 

18 2019 капитальный 

ремонт крыши 



Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское городское 

поселение, г. Приволжск 

проезд 

Станционный 

18 2030 капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское городское 

поселение, г. Приволжск 

проезд 

Станционный 

18 2039 капитальный 

ремонт фасада 

Приволжский 

муниципальный 

район 

Приволжское городское 

поселение, г. Приволжск 

проезд 

Станционный 

18 2044 капитальный 

ремонт 

подвальных 

помещений 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района, в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Нагацкого В.Г. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                    И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


