
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

27.07.2021 №505

О проведении в 2022 году капитального ремонта в многоквартирных домах № 18, 20, 
расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Гришина, 
собственники помещений в котором не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с 4.1 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области», с постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12,2013 № 812-п «Об утверждении 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области», с регламентом 
взаимодействия участников процесса организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области (далее-регламент), согласно перечню многоквартирных домов, 
расположенных на территории Волгоградской области и (или) услуг и работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в 
постановлении Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п,
собственники помещений в котором не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, руководствуясь Уставом 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, администрация Котельниковского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в 2022 году капитальный ремонт в многоквартирном доме № 18, 20, 

расположенных по адресу: Волгоградская область, г, Котельниково, ул. Гришина, 
собственники помещений в котором в срок, установленный пунктом 3.2.5 регламента не 
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в соответствии с региональной программой, утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п «Об 
утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», за счёт 
средств, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах на счёт 
регионального оператора,

2. Утвердить перечень работ, проводимых при капитальном ремонте в



решении о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (прилагается).

3. Отделу ЖКХ администрации Котельниковского городского поселения 
уведомить собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 
настоящего постановления о принятом решении согласно утвержденному перечню работ, 
путём размещения копии настоящего постановления или выписки из него в помещениях 
общего пользования, доступных для всех собственников помещений в многоквартирном 
доме, и (или) в иных местах, удобных для ознакомления с размещенной информацией, в 
том числе на досках объявлений возле подъездов многоквартирного дома.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования (опубликования) в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Котельниковского городского поселения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы Котельниковского городского 
поселения А. Б. Страхов



Перечень
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УТВЕРЖДЕН: 

становлением Администрации 
ковского городского поселения 

№ 505 от 27.07.2021 г.
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работ, проводимых при капитальном ремонте в многоквартирном доме № 20, расположенном по адресу: Волгоградская область, г. 
Котельниково, ул. Гришина в 2022 году, собственниками помещений в котором не приняли решение о проведении капитального ремонта

общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п адрес Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД: Стоимость работ
наименование единица измерения количество

1 г. Котельниково ул. 
Гришина, 20

Ремонт
внутридомовых 
инженерных систем
Холодное
водоснабжение

пог. метров 250,0 516 405,0

Т еплоснабжение пог. метров 1542,0 2 815 352,76
Г азоснабжение* пог. метров 0
Электроснабжение 1 кв.м общей 

площади МКД
3130,60 1 260 035,19

Ремонт крыши 1 кв.м общей 
площади крыши

838,20 2 897 992,68

Ремонт фасада 1 кв.м общей 
площади фасада

1928,90 5 037 495,95

Ремонт фундамента* 1 куб. метр 0
ВСЕГО: 12 527 281,58

* Необходимость проведения работ будет определена по результатам обследования специализированной организацией



УТВЕРЖДЕН: 
Постановлением Администрации 

Котельниковского городского поселения 
от 27.07.2021 г.

Перечень

работ, проводимых при капитальном ремонте в многоквартирном доме № 18, расположенном по адресу: Волгоградская область, г. 
Котельниково, ул. Гришина в 2022 году, собственниками помещений в котором не приняли решение о проведйййи капитального ремонта

общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п адрес Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД: Стоимость работ
наименование единица измерения количество

1 г. Котельниково ул. 
Гришина, 18

Ремонт
внутридомовых 
инженерных систем
Холодное
водоснабжение

пог. метров 171,40 354 047,27

Водоотведение пог. метров 140,00 316 030,40
Газоснабжение* пог. метров 0
Электроснабжение 1 кв.м общей площади 

МКД
3173,70 1 277 382,51

Ремонт крыши 1 кв.м общей площади 
крыши

1448,00 5 006 315,20

Ремонт фасада 1 кв.м общей площади 
фасада

1646,90 4 301 027,57

Ремонт фундамента* 1 куб. метр 0
Ремонт подвальных 
помещений

1 кв.м общей площади 
подвальных помещений

650,90 1 237 308,83

ВСЕГО: 12 492 111,78
* Необходимость проведения работ будет определена по результатам обследования специализированной организацией


