
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.05.2021 № 230 - п 

 

Об утверждении муниципального краткосрочного плана  

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Приволжского и Плесского городских поселений, Ингарского сельского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 

2021-2023 годы 
 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства 

Ивановской области от 24.01.2018 №22-п « Об утверждении краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на Ивановской области, на 2021-2023 

годы» с целью актуализации 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 муниципальный краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского и 

Плесского городских поселений, Ингарского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2021-2023 годы (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района, направить в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области и в НО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района В.Г. Нагацкого. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                И.В. Мельникова 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 24.05.2021 № 230 -п 

 

 

Муниципальный краткосрочный план  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского и Плесского городских поселений, Ингарского сельского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-2023 годы  

 
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Приволжского и Плесского городских 

поселений, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, в отношении которых в 2021-2023 годах 

планируется проведение капитального ремонта общего имущества. 

Адрес МКД 

Год 

Материал 

стен 

Коли

че-

ство 

этаж

ей 

     

Коли

че-

ство 

подъ

ез-

дов 

Общая 

площадь 

МКД 

(кв. м) 

Вид работ (услуг) 

по капитальному 

ремонту 

Стоимость 

капитального 

ремонта 

(руб.) 

 

(год 

проведения 

капитального 

ремонта) ввода в 

эксплуата

цию 

завершен

ия 

последне

го 

капиталь

ного 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Коминтерновская, дом 34 

1935 2011 кирпичны

е 

3 2 3018,5 капитальный 

ремонт фасада 7 108 990,09 

(2021) 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Восточная, 

дом 3 

1960 2012  кирпичны

е,оштукат

уренные 

2 2 664,6 капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

1 823 084,20 

(2021) 

Приволжское городское поселение, 

город Плес, улица Корнилова, дом 

40а 

1985 нет 

данных 

кирпичны

е 

5 4 792,1 капитальный 

ремонт крыши 1 823 960,75 

(2021) 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, проезд 

Станционный, дом 4 

1989  нет 

данных 

панельны

е 

5 5 6116,6 капитальный 

ремонт фасада  5 058 122,37 

(2021) 

Плесское городское поселение, 

город Плес, улица Корнилова, дом 

1985 нет 

данных 

кирпичны

е 

3 2     504 капитальный 

ремонт 
1 382 537,52 

(2022) 



42 инженерных сетей  

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Льнянщиков, дом 18 

1973 нет 

данных 

кирпичны

е 

5 4 3576,6 капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

9 811 078,76 

(2023) 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Дружбы, 

дом 7 

1975 2013 кирпичны

е  

5 4 3376,4 капитальный 

ремонт крыши 3 348 173,30 

(2023) 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Фурманова, дом 16 

1983 2010 кирпичны

е 

5 10 8515,4 капитальный 

ремонт крыши 8 444 211,26 

(2023) 

Плесское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Островского, дом 11 

1978 нет 

данных  

кирпичны

е  

4 3 764,4 капитальный 

ремонт 

инженерных сетей 

2 096 848,57 

(2023) 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Льнянщиков, дом 19 

1976 нет 

данных  

кирпичны

е 

5 4 3914 капитальный 

ремонт крыши 3 881 278,96 

(2023) 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица Большая 

Московская, дом 5 

1981 2009 кирпичны

е  

5 4 3546,9 капитальный 

ремонт крыши 3 517 247,92  

(2023) 

Приволжское городское поселение, 

город Приволжск, улица 

Революционная, дом 112 

1978 нет 

данных 

панельны

е 

5 6 5240,8 капитальный 

ремонт крыши 5 196 986,91 

(2023) 

Ингарское сельское поселение, 

город Приволжск, улица 

Просторная, дом 7 

1983 нет 

данных 

панельны

е 

2 2 1045,4 капитальный 

ремонт крыши 1 036 660,46 

(2023) 

ИТОГО  13 адресных частей.      41 075,7  54 529 181,07  

 

Пояснения к таблице 1: Органами местного самоуправления формируется печатная форма, которая является неотъемлемой частью муниципального 

краткосрочного плана. 

Графа 1 - адрес многоквартирного дома в формате: населенный пункт (если имеется), улица, номер дома, корпус (если имеется). 

Графа 2 - год ввода дома в эксплуатацию. 

Графа 3 - год завершения последнего комплексного капитального ремонта многоквартирного дома. 

Графа 4 - материал стен многоквартирного дома (каменные (кирпичные), панельные, блочные, смешанные, деревянные, прочие). 

Графа 5 - количество этажей в многоквартирном доме. При этом если многоквартирный дом разноэтажный, то указывается максимальное количество 

этажей. 

Графа 6 - количество подъездов в многоквартирном доме. 

Графа 7 - общая площадь многоквартирного дома исходя из данных технического паспорта. Единица измерения кв. м до второго знака после запятой. 



Графа 8 - вид работ (услуг) по капитальному ремонту. 

Графа 9 - стоимость капитального ремонта всего по многоквартирному дому. 

*многоквартирные дома Приволжского городского поселения, вошедшие в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области на 2018-2020 годы. 

 

 

 

 

Таблица 2 Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту инженерных сетей  

Адрес многоквартирного дома 

Год 

проведения 

капитальног

о ремонта 

Предельная 

стоимость 

услуг и (или) 

работ по 

капитальном

у ремонту 

инженерных 

сетей (руб.) 

в том числе, предельная стоимость капитального ремонта по видам инженерных сетей 

муниципальное 

образование 

населенный 

пункт 
улица 

до

м 

элетроснабжени

я 

теплоснабжени

я 

горячего 

водоснабжени

я 

холодного 

водоснабжени

я 

водоотведени

я 
 газоснабжения 

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

Приволжский 

муниципальны

й район 

Приволжско

е городское 

поселение, г. 

Приволжск 

улица 

Восточная 
3 2021 1 823 084,20 315 392,58 765 692,31 184 134,08 184 134,08 260 702,64 113 028,52 

Приволжский 

муниципальны

й район 

Плесское 

городское 

поселение 

улица 

Корнилова 
42 2022 1 382 537,52 239178,24 580 603,44 139 638,24 139 684,24 197 704,08 85 715,28 

Приволжский 

муниципальны

й район 

Приволжско

е городское 

поселение, г. 

Приволжск 

улица 

Льнянщико

в 

18 2023 9 811 078,76 1 697 311,30 4 120 636,63 990 932,80 990 932,80 1 402 992,88 608 272,36 

Приволжский 

муниципальны

й район 

Плесское 

городское 

поселение  

улица 

Островског

о 

11 2023 2 096 848,57 362 753,66 880 672,88 211 784,66 211 784,66 299 851,19 130 001,51 

 


