Приложение
к постановлению
администрации
Новоселовского
района
от "05" 05 2017
г. № 260
Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Новоселовского района, на 2017-2019 годы
Форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных
в краткосрочный план на
2017 год

10

11

12

ремонт фундамента многоквартирного дома

9

утепление и ремонт фасада

8

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме

7

водоотведения

6

холодного водоснабжения

5

газоснабжения

4

теплоснабжения и горячего водоснабжения

3

электроснабжения

2

ремонт или замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м

1

ремонт крыши

Адрес многоквартирного дома

Источники финансирования

всего, стоимость ремонта

№ п/п

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в том числе:
ремонт внутридомовых инженерных
систем (в том числе установка
коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов и узлов
управления и регулирования
потребления ресурсов)

13

14

15

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

0,00
0,00
0,00
640 949,40

0,00
0,00
0,00
640 949,40

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 896,30

1 896,30

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

меры финансовой средствасобст
венников
поддержки

338,00
338,00

с Новоселово, ул Кривошеинская, д. 4
с Новоселово, ул Кривошеинская,
д. 5

1.1
1.2

Новоселовский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
минимальный
640 949,40
640 949,40
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

1 896,30

640 949,40

640 949,40

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

0,00
0,00
0,00
640 949,40

0,00
0,00
0,00
640 949,40

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 896,30

1 896,30

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

1 511 161,47

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

0,00
0,00
0,00
1 511 161,47

0,00
0,00
0,00
1 511 161,47

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 896,30

1 896,30

средства
собствен
ников

1 511 161,47

меры финансовой
поддержки

796,90

с Новоселово, ул Свердлова, д. 7

1.3

1 896,30

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 896,30

средствасобст
венников

619 900,47

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

0,00
0,00
0,00
619 900,47

0,00
0,00
0,00
619 900,47

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 896,30

1 896,30

меры финансовой
поддержки

326,90

619 900,47

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

1 896,30

615 538,98

615 538,98

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета

0,00
0,00

0,00
0,00

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

324,60

с Новоселово, ул Фрунзе, д. 15
с Новоселово, ул Фрунзе, д. 19

1.4
1.5

минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

меры финансовой
поддержки

2 124,40

Итого по счету регионального оператора

1.6

средствасобст
венников

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

0,00
615 538,98

0,00
615 538,98

1 896,30

1 896,30

1 896,30

4 028 499,72

4 028 499,72

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 028 499,72

0,00
0,00
0,00
4 028 499,72

1 896,30

1 896,30

взнос,
превышающий
минимальный
размер
государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

4 028 499,72

4 028 499,72

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 028 499,72

0,00
0,00
0,00
4 028 499,72

1 896,30

1 896,30

взнос,
превышающий
минимальный
размер
государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
меры финансовой средствасобст
венников
поддержки

2 124,40
2 124,40

Всего по Новоселовский муниципальный район
Всего по Красноярскому краю по
счету регионального оператора

2

минимальный
размер взноса

X

X

X

4 028 499,72

4 028 499,72

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета

0,00

0,00

взнос,
превышающий
минимальный
размер

X

X

X

X

X

X

X

X

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

Всего по Красноярскому краю по специальным счетам

местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

0,00
0,00
4 028 499,72

0,00
0,00
4 028 499,72

1 896,30

1 896,30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

взнос,
превышающий
минимальный
размер
государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

средствасобст
венников
меры финансовой
поддержки

2 124,40

Всего по Красноярскому краю

Всего количество
домов по
Красноярскому
краю

минимальный
размер взноса

4 028 499,72

4 028 499,72

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
4 028 499,72

0,00
0,00
0,00
4 028 499,72

1 896,30

1 896,30

взнос,
превышающий
минимальный
размер
государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

X

X

5

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в
краткосрочный план

ремонт фундамента
многоквартирного дома

ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу
в многоквартирном доме

водоотведения

холодного
водоснабжения

газоснабжения

теплоснабжения и
горячего
водоснабжения

ед.
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
кв. м
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Новоселовский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 с Новоселово, ул Кривошеинская, д. 4
276,00
1.2 с Новоселово, ул Кривошеинская, д. 5
273,00
1.3 с Новоселово, ул Свердлова, д. 7
677,00
1.4 с Новоселово, ул Фрунзе, д. 15
271,00
1.5 с Новоселово, ул Фрунзе, д. 19
271,00
Итого по счету регионального
1 768,00
оператора
Всего по Новоселовский
1 768,00
муниципальный район
Всего по Красноярскому краю по
1 768,00
счету регионального оператора
Всего по Красноярскому краю по
специальным счетам
Всего по Красноярскому краю
1 768,00
Количество домов
5

утепление и ремонт фасада

кв. м
3

электроснабжения

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт внутридомовых инженерных
систем (в том числе установка
коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов и узлов
управления и регулирования потребления
ресурсов)
ремонт или замена лифтового
оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт

№
п/п

ремонт крыши

на 2017 год

кв. м
11

куб. м
12

Форма № 1

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь помещений в многоквартирном доме,
кв. м

Источники финансирования

1

2

3

4

ремонт фундамента многоквартирного дома

ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

водоотведения

холодного водоснабжения

газоснабжения

теплоснабжения и горячего
водоснабжения

электроснабжения

ремонт или замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт

6
7
8
9
10
11
12
13
Новоселовский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
минимальный
527 460,41
527 460,41
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

утепление и ремонт фасада

5

ремонт крыши

всего, стоимость ремонта

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в том числе:
ремонт внутридомовых инженерных
систем (в том числе установка
коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления ресурсов
и узлов управления и регулирования
потребления ресурсов)

средства
собствен
ников

1.1
п Дивный, ул
Центральная,
д. 1
683,00

№ п/п

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных
в краткосрочный план
на 2018 год

14

15

меры финансовой
поддержки

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

0,00
0,00
0,00
527 460,41

0,00
0,00
0,00
527 460,41

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

772,27

772,27

меры финансовой
поддержки

средствасобст
венников

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

683,00

п Дивный, ул Центральная, д. 2

1.2

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

510,22

527 460,41

527 460,41

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
527 460,41

0,00
0,00
0,00
527 460,41

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

510,22

804
029,11

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
804
029,11

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

637,40

с Новоселово, ул Ленина, д. 2

1.3

772,27

804 029,11

Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

1.4
реги
онал
2
ьног
003,4
0
ства
собс
твен
нико

772,27

804 029,11

1 261,42

1 261,42

367,94

1 858 949,93

1 054
920,82

804
029,11

меры финансовой
поддержки

взнос,
превышающий
минимальный
размер
государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 054
920,82

0,00
0,00
0,00
804
029,11

526,57

401,33

Всего

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

2 003,40

Всего по Новоселовский
муниципальный район

2

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

1 858 949,93

927,90

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 858 949,93

1 054
920,82

804
029,11

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

взнос,
превышающий
минимальный
размер

иные источники

меры финансовой
поддержки

средствасобст
венников

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

2 003,40

Всего по Красноярскому краю по счету регионального
оператора

Всего

0,00
1 858 949,93

927,90

X

X

X

0,00
1 054
920,82

0,00
804
029,11

526,57

401,33

X

X

X

X

X

X

X

X

1 858 949,93

1 054
920,82

804
029,11

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 054
920,82

0,00
0,00
0,00
804
029,11

526,57

401,33

взнос,
превышающий
минимальный
размер

Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 858 949,93

927,90

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

взнос,
превышающий
минимальный
размер
государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
средствасобст
венников

Всего по
Красноярском
у краю
2 003,40

Всего по Красноярскому краю по специальным счетам

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

взнос,
превышающий
минимальный
размер

1 858 949,93

1 054
920,82

804
029,11

меры финансовой
поддержки

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 054
920,82

0,00
0,00
0,00
804
029,11

526,57

401,33

Всего

Всего количество
домов по
Красноярскому
краю

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 858 949,93

927,90

X

3

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

1

X

Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в
краткосрочный план
на 2018 год

с Новоселово, ул Ленина, д. 2
Итого по счету регионального оператора
Всего по Новоселовский муниципальный
район
Всего по Красноярскому краю по счету
регионального оператора
Всего по Красноярскому краю по
специальным счетам
Всего по Красноярскому краю

Количество домов

ремонт фундамента
многоквартирного дома

1.3

утепление и ремонт фасада

ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

водоотведения

холодного
водоснабжения

газоснабжения

1.1
1.2

ед.
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
кв. м
2
4
5
6
7
8
9
10
Новоселовский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
п Дивный, ул Центральная, д. 1
30,00
п Дивный, ул Центральная, д. 2
30,00

1

кв. м
3

теплоснабжения и
горячего водоснабжения

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том
числе установка коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления ресурсов и узлов
управления и регулирования потребления ресурсов)
электроснабжения

Адрес многоквартирного дома

ремонт или замена лифтового
оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт

№
п/п

ремонт крыши

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:

кв. м
11

куб. м
12

645,00
60,00
60,00
60,00

60,00
2

645,00
645,00
645,00

645,00
1

Форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных
в краткосрочный план
на 2019 год

ремонт фундамента многоквартирного дома

ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

водоотведения

холодного водоснабжения

газоснабжения

теплоснабжения и горячего
водоснабжения

6
7
8
9
10
11
12
13
Новоселовский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
минимальный
1 548
1 548 410,82
размер взноса
410,82
взнос,
превышающий
минимальный
размер

утепление и ремонт фасада

5

электроснабжения

4

ремонт или замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт

3

ремонт крыши

2

всего, стоимость ремонта

Общая площадь помещений в многоквартирном доме,
кв. м

1

средства
собствен
ников

Адрес многоквартирного дома

Источники финансирования

1.1
с Новоселово,
ул Гагарина, д.
24
349,50

№ п/п

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
в том числе:
ремонт внутридомовых
инженерных систем (в том числе
установка коллективных
(общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов и узлов
управления и регулирования
потребления ресурсов)

14

15

меры финансовой
поддержки

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 548
410,82

Всего

меры финансовой
поддержки

средствасобст
венников

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

339,10

с Новоселово, ул Гагарина, д. 26

1.2

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 548 410,82

4 430,36

4 430,36

4 430,36

1 502 335,08

1 502
335,08

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 502
335,08

Всего

1 502 335,08

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий
минимальный
размер

4 430,36

4 430,36

478 971,45

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

0,00
0,00
0,00
478 971,45

0,00
0,00
0,00
478 971,45

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

1 344,67

1 344,67

меры финансовой
поддержки

средства
собствен
ников

478 971,45

государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса
взнос,
превышающий

средствас
обственни
ков

356,20

с Новоселово, ул Гагарина, д. 28

1.3

1.4
Новосело
во, ул
Горького,
1 044,70

4 430,36

1 344,67

4 628 397,09

4 628
397,09

меры финансовой
поддержки

минимальный
размер
государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4 628
397,09

Всего

меры финансовой
поддержки

средства
собствен
ников

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

2 089,50

Итого по счету регионального оператора

1.5

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

4 628 397,09

4 430,36

4 430,36

4 430,36

8 158 114,44

7 679
142,99

478 971,45

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего

0,00
0,00
0,00
8 158 114,44

0,00
0,00
0,00
7 679

0,00
0,00
0,00
478 971,45

взнос,
превышающий
минимальный
размер

142,99

средствасобст
венников

меры финансовой
поддержки

2 089,50

Всего по Новоселовский муниципальный район

2

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

3 904,34

X

3 675,11

X

229,23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 158 114,44

7 679
142,99

478 971,45

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7 679
142,99

0,00
0,00
0,00

взнос,
превышающий
минимальный
размер

Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 158 114,44

3 904,34

X

478 971,45

3 675,11

X

229,23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

средства
собствен
ников
меры финансовой
поддержки

8 158 114,44

7 679
142,99

478 971,45

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7 679
142,99

0,00
0,00
0,00

взнос,
превышающий
минимальный
размер

Всего

средствасобст
венников

Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

меры
финансовой
поддержки

2 089,50

Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора
Всего по Красноярскому краю
по специальным счетам

минимальный
размер взноса

взнос,
превышающий
минимальный
размер
государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

8 158 114,44

3 904,34

X

478 971,45

3 675,11

X

229,23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

меры финансовой
поддержки

2 089,50

Всего по Красноярскому краю

средства
собствен
ников

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м
минимальный
размер взноса

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 158 114,44

7 679
142,99

478 971,45

государственной
корпорации –
Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

краевого бюджета
местного бюджета
иные источники

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7 679
142,99

0,00
0,00
0,00

взнос,
превышающий
минимальный
размер

Всего
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв.
м общей площади
помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

8 158 114,44

3 904,34

3 675,11

478 971,45

229,23

Всего количество
домов по
Красноярскому
краю

Утвержденная предельная
стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей
площади помещений
многоквартирного дома,
руб./кв. м

X

X

4

3

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в
краткосрочный план
на 2019 год

с Новоселово, ул Гагарина, д. 28

1.4

с Новоселово, ул Горького, д. 8
Итого по счету регионального
оператора
Всего по Новоселовский
муниципальный район
Всего по Красноярскому краю по
счету регионального оператора
Всего по Красноярскому краю по
специальным счетам
Всего по Красноярскому краю

Количество домов

ремонт фундамента
многоквартирного дома

1.3

утепление и ремонт фасада

ремонт подвальных
помещений, относящихся к
общему имуществу в
многоквартирном доме

водоотведения

холодного
водоснабжения

газоснабжения

теплоснабжения и
горячего
водоснабжения

1.1
1.2

ед.
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
кв. м
2
4
5
6
7
8
9
10
Новоселовский муниципальный район
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
с Новоселово, ул Гагарина, д. 24
300,00
с Новоселово, ул Гагарина, д. 26
300,00

1

кв. м
3

электроснабжения

Адрес многоквартирного дома

ремонт или замена лифтового
оборудования, признанного
непригодным для
эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт

№
п/п

ремонт крыши

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт внутридомовых инженерных систем (в
том числе установка коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов и узлов управления и регулирования
потребления ресурсов)

кв. м
11

куб. м
12

357,72
900,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00

1 500,00
3

357,72
357,72
357,72

357,72
1

