
ЭЭ** ГВС*** ХВС**** ТС***** ВО****** ГС*******

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 рп. Первомайский, ул. Пионерская, д. 9 803 037,30 729 105,95 86 537,21 485 037,13 157 531,61

Итого по Первомайскому городскому поселению 803 037,30 729 105,95 0,00 0,00 86 537,21 485 037,13 157 531,61 0,00

**** Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

** Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Перечень многоквартирных домов Первомайского городского поселения, подлежащих капитальному ремонту в 2021 г. в соответствии с «Региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области  на 2014 - 2048 годы», с учётом предложений Специализированной 

некоммерческой организации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» о 

проведении капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 2021 год

* Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой.

*** Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

ремонт

внутридомовых 

инженерных 

систем

ремонт внутридомовых инженерных систем

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п Адрес многоквартирного дома*

Стоимость 

капитального 

ремонта, всего                                             

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

к постановлению администрации  

Первомайского городского поселения

от "23" марта 2020г.   № 42                                                                                                                                                                                     



2

кв. метров рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. метров рублей рублей рублей рублей

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

58 328,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 328,48

**** Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

** Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

узлов управления 

потреблением 

горячей воды

Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

узлов управления 

потреблением 

тепловой энергии

***** Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

****** Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения.

******* Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.*** Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения.

Виды ремонта, установленные 

нормативным правовым актом 

Челябинской области

Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт крыши ремонт подвальных помещений

Стоимость оказания 

услуг и выполнения 

работ по разработке 

проектной сметной 

документации, всего                                             

ремонт фасада ремонт фундамента



3

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

58 328,48 6 922,98 38 802,97 12 602,53

58 328,48 0,00 0,00 6 922,98 38 802,97 12 602,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ремонт

внутридомовых 

инженерных 

систем

Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной сметной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации

Оказание услуг и выполнение 

работ по разработке проектной 

сметной документации видов 

ремонта, установленных 

нормативным правовым актом 

Челябинской области

ремонт 

фундамента

Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

узлов 

управления 

потреблением 

горячей воды

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт крыши

ремонт 

подвальных 

помещений

ремонт фасада

Установка 

коллективных 

(общедомовых) 

узлов 

управления 

потреблением 

тепловой 

энергии



4

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

15 602,87 15 602,87 1 851,90 10 379,79 3 371,18

15 602,87 15 602,87 0,00 0,00 1 851,90 10 379,79 3 371,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление строи-

тельного контроля работ, 

установлен-ных 

нормативным правовым 

актом Челябинской 

области

ремонт 

подвальных 

помещений

ремонт 

фасада

ремонт 

фундамента

Установка 

коллективных 

(общедомо-

вых) узлов 

управления 

потреблением 

горячей воды

Установка 

коллек-

тивных 

(общедомо-

вых) узлов 

управления 

потреблени-

ем тепловой 

энергии

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт крыши

Стоимость 

осуществления 

строительного 

контроля, всего                                             

Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации

ремонт

внутридомовых 

инженерных 

систем


