
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

   27 января 2016 г. № 57      

 

Об утверждении предложения Фонда 

капитального ремонта Республики 

Карелия по обследованию технического 

состояния многоквартирных домов, 

капитальный ремонт которых  

запланирован в 2016 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК 

«О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Карелия», постановлением Республики Карелия от 26 ноября 2014 

года №346-П «Об утверждении региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы» Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить предложения Фонда капитального ремонта Республики 

Карелия по обследованию технического состояния многоквартирных домов, 

капитальный ремонт которых запланирован в 2016 году, и собственники 

помещений которых не приняли данные решения в срок, установленный частью 

4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 

приложению. 

 



2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 

муниципального района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                               В.В. Шкапов 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело - 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства - 1, Фонд капитального ремонта Республики Карелия — 1. 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района 

от 27 января 2016 года № 57 

 

 

Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 124, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

935 Не более 

92662,09 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Набережная, д. 18,капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

668 Не более 

84227,14 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Полевая, д. 3,капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

860 Не более 

90294,88 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Советская, д. 62,капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

472 Не более 

78032,98 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Советская, д. 132, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

883 Не более 

91021,75 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Ладва, ул. Советская, д. 160, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

872 Не более 

90674,12 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 1, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

1203 Не более 

116990,20 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 3, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году. 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

1194 Не более 

116728,11 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, пос. Шуя, ул. Островная, д. 17, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году. 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

2542 Не более 

112923,92 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 38, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году. 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

1361 Не более 

99901,51 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 9, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году. 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

1679 Не более 

107326,45 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 
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Предложение Фонда капитального ремонта Республики Карелия по обследованию технического состояния в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: РК, Прионежский район, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 10, капитальный ремонт которого запланирован в 2016 году. 

 

Наименование элементов ремонта и 

видов работ 

Сроки проведения 

работ 

Дата начала 

проведения 

работ 

Объем 

предполагаемых 

работ в 

натуральном 

выражении, куб.м 

Максимальная 

стоимость 

работ, руб. 

Порядок и источники 

финансирования 

Обследование технического 

состояния общего имущества и 

разработка проектной документации 

на капитальный ремонт следующего 

общего имущества 

многоквартирного дома: 

1. Внутридомовых инженерных 

систем: - электроснабжения; 

2. Крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю; 

3. Фасада; 

4. Фундамента многоквартирного 

дома. 

Не более 60 

календарных дней 

со дня заключения 

договора подряда на 

выполнение работ. 

В этот период не 

включается время, 

необходимое для 

рассмотрения и 

утверждения 

результатов работ. 

Не позднее 

дня, 

следующего 

за днем 

заключения 

договора 

подряда на 

выполнение 

работ. 

1693 Не более 

107695,09 

1. Средства собственников 

помещений многоквартирного 

дома, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный 

ремонт. 

 

2. В случае недостаточности 

средств собственников 

помещений дома — на 

возвратной основе за счет 

средств, полученных за счет 

платежей собственников 

помещений в других 

многоквартирных домах, 

расположенных не территории 

Прионежского муниципального 

района, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете 

регионального оператора. 

 

 

 

 


