
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2021 № 769

г. Холм

Об утверждении Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
сроков проведения, предварительной стоимости, источников 

финансирования

В соответствии с частями 5, 6 статьи 189 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, в связи с тем, что собственники помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Холмского 
городского поселения Холмского муниципального района Новгородской 
области, предусмотренных региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее – 
региональная программа капитального ремонта), не приняли решения о 
проведении в 2022 году капитального ремонта общего имущества в этих 
многоквартирных домах, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту, предварительную стоимость работ (услуг), сроки 
проведения и источники финансирования, для многоквартирных домов, 
расположенных на территории Холмского городского поселения Холмского 
муниципального района Новгородской области в 2022 году, в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта, предложениями 
специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Новгородской области» (далее – региональный оператор).

2. Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени 
Администрации Холмского муниципального района взаимодействовать с 
региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ по 
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капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 
приема - передачи выполненных работ, заместителя начальника отдела по 
вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района 
Петрова В.А.

3. Направить настоящее постановление владельцу счета – 
региональному оператору.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Лебедеву А.Ю.

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 30.12.2021 № 769

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения,

планируемой стоимости, источников финансирования

№ 
п/п

Адрес 
МКД

Обща
я 

площ
адь 

МКД

Сроки 
проведен

ия 
капитальн

ого 
ремонта 

МКД

Перечень услуг 
и (или) работ 

по 
капитальному 

ремонту

Объем 
услуг и 
(или) 

работ в 
единица

х 
измерен

ия

Наименов
ание 

источник
а 

финансир
ования

Предельна
я 

стоимость 
работ и 
(или) 
услуг

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Холмский 

район, д. 
Красный 
Бор, ул. 
Центральн
ая, д. 2

552,8 2-3 
квартал 
2022 г.

капитальный 
ремонт крыши

430,2 м2 за счет 
средств 
фонда 
капитальн
ого 
ремонта

2. г. Холм, 
ул. 
Зиновьева, 
д. 5б

516,6 2 квартал 
2022 г.

ремонт 
инженерной 
системы 
электроснабже
ния, установка 
прибора учета

220 м.п. за счет 
средств 
фонда 
капитальн
ого 
ремонта

240072,00

3. г. Холм, 
ул. 
Профсоюзн
ая, д. 5

532,1 2 квартал 
2022 г.

ремонт 
инженерной 
системы 
электроснабже
ния, установка 
прибора учета

221 м.п. за счет 
средств 
фонда 
капитальн
ого 
ремонта

432845,00

4. г. Холм, 
пер. 
Советский, 
д. 11

817,3 3 квартал 
2022 г.

ремонт 
инженерной 
системы 
электроснабже
ния, установка 
прибора учета

230 м.п. за счет 
средств 
фонда 
капитальн
ого 
ремонта

472999,00


