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№ 0120-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 19.05.2022  №  125-рг 

Великий  Новгород

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области, 
на 2014-2043 годы, на период 2017-2019 годов

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, 
на период 2017-2019 годов, утвержденный распоряжением Правительства 
Новгородской области от 30.11.2017 № 386-рг (далее краткосрочный план):

1.1. Изложить строки «Итого по Новгородской области…», 
«2017 год…», «2019 год…» в прилагаемой редакции (приложение № 1 к 
распоряжению);

1.2. Изложить в разделе «Боровичский муниципальный район» строки 
«Боровичский муниципальный район…» , «2019 год…», 193 в прилагаемой 
редакции (приложение № 2 к распоряжению);

1.3. Изложить в разделе «Городской округ Великий Новгород» строки 
«Городской округ Великий Новгород…», «2017 год…», 1018, «2019 год…», 1426 
в прилагаемой редакции (приложение № 3 распоряжению);

1.4. В приложении к краткосрочному плану:
1.4.1. Заменить в строке «Итого по Новгородской области…»:
в графе 6 цифру «368537841,80» на «368546087,51»;
в графе 14 цифру «681974371,18» на «682227984,43»; 
в графе 18 цифру «1683244351,40» на «1683506210,36»;
1.4.2. Заменить в строке «Боровичский муниципальный район…»:
в графе 14 цифру «121207111,65» на «120145670,90»; 
в графе 18 цифру «262368188,48» на «261306747,73»;
1.4.3. Заменить в строке «Городской округ Великий Новгород…»:
в графе 6 цифру «166057656,18» на «166065901,89»;



Cерийный номер сертификата:
68AB27E9DE98D0AA39A5DA1E7C2C8EFBFCF0A35C
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 19.05.2022 15:45
Срок действия: с 20.12.2021 по 20.03.2023

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

в графе 14 цифру «328708524,48» на «330023578,48»; 
в графе 18 цифру «897034567,80» на «898357867,51».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



Приложение № 1
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от 19.05.2022 № 125-рг

Общая стоимость капитального ремонта общего 
имущества в МКД1

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

всего
за счет 
средств 
Фонда2

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

собственни-
ков МКД1

ремонт 
внутридо-

мовых 
инженерных 

систем

ремонт, замена, 
модернизация 

лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, 

машинных и 
блочных 

помещений

ремонт крыши

№ 
п/п Адрес МКД1 и плановый 

год проведения работ

руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб. кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Итого по Новгородской 
области

1683506210,36 4989978,99 371086,58 1678145144,79 270714253,47 135 246160779,14 467688,37 993037953,69
»;

«2017 год 368546087,51 4989978,99 371086,58 363185021,94 65259635,03 5 7760832,91 134425,54 265739788,81 »;
«2019 год 682227984,43 682227984,43 136725247,36 5 9394134,42 200444,24 451495046,98 »



2

Продолжение таблицы

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

Виды работ, установленные нормативным 
правовым актом Новгородской области

ремонт       
подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт 
фундамента 

утепление 
фасадов

переуст-
ройство 
невенти-
лируемой 
крыши на 
вентили-
руемую
крышу, 

устройство 
выходов на 

кровлю

установка 
коллек-
тивных 
(обще-

домовых) 
ПУ3 и УУ4

другие 
виды

№ 
п/п

Адрес МКД1 и плановый 
год проведения работ

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

Плано-
вый год 
завер-
шения 
работ

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
«Итого по Новгородской 
области

7259,70 6050394,82 157685,00 101650775,18 6938,09 14053085,24 1315054,00 31004686,82 19519228,00
»;

«2017 год 3540,00 2476284,99 21389,06 13604599,20 974,60 2132059,65 10816438,20 756448,72 »;
«2019 год 1537,00 1360505,98 88838,51 52228133,83 4249,59 8249755,20 1315054,00 14278402,51 7181704,15 »

____________________________________



Приложение № 2
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от 19.05.2022 № 125-рг 

Общая стоимость капитального ремонта общего 
имущества в МКД1

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

всего
за счет 
средств 
Фонда2

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

собственни-
ков МКД1

ремонт 
внутридо-

мовых 
инженерных 

систем

ремонт, замена, 
модернизация 

лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, 

машинных и 
блочных 

помещений

ремонт крыши

№
п/п Адрес МКД1 и плановый 

год проведения работ

руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб. кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 «Боровичский 
муниципальный район

261306747,73 1339853,00 110505,31 259856389,42 12422711,17 91391,16 211388607,75
»;

 «2019 год 120145670,90 120145670,90 6233233,21 36068,19 91668220,08 »;
«193. г.Боровичи, 

ул.Ленинградская, д.30 2475663,99 - - - 2475663,99 - - - - - »
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Продолжение таблицы

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

Виды работ, установленные нормативным 
правовым актом Новгородской области

ремонт       
подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт 
фундамента 

утепление 
фасадов

переуст-
ройство 
невенти-
лируемой 
крыши на 
вентили-
руемую
крышу, 

устройство 
выходов на 

кровлю

установка 
коллек-
тивных 
(обще-

домовых) 
ПУ3 и УУ4

другие 
виды

№ 
п/п

Адрес МКД1 и 
плановый год 

проведения работ

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

Плано-
вый год 
завер-
шения 
работ

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
«Боровичский 
муниципальный район

32598,88 28891331,12 515,70 1394586,65 2919785,17 4289725,87
»;

«2019 год 19673,98 19321962,87 59,00 250889,51 856953,31 1814411,92 »;
«193. г.Боровичи, 

ул.Ленинградская, д.30
- - 2391,00 2475663,99 - - - - - - 2019

»
____________________________________



Приложение № 3
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от 19.05.2022 № 125-рг

Общая стоимость капитального ремонта общего 
имущества в МКД1

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

всего
за счет 
средств 
Фонда2

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

собственни-
ков МКД1

ремонт 
внутридо-

мовых 
инженерных 

систем

ремонт, замена, 
модернизация лифтов, 

ремонт лифтовых 
шахт, машинных и 

блочных помещений

ремонт крыши

№
п/п Адрес МКД1 и плановый 

год проведения работ

руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб. кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Городской округ 
Великий Новгород

898357867,51 898357867,51 155883825,06 135 246160779,14 197509,64 406807747,53
»;

 «2017 год 166065901,89 166065901,89 50759510,40 5 7760832,91 47891,78 90256475,24 »;
«1018. Псковская ул., д.16 347467,26 - - - 347467,26 303031,69 - - - - »;

«2019 год 330023578,48 330023578,48 83416427,84 5 9394134,42 90306,94 195583503,50 »;
«1426. ул.Связи, д.3 2415054,00 - - - 2415054,00 - - - - - »
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Продолжение таблицы

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

Виды работ, установленные нормативным 
правовым актом Новгородской области

ремонт       
подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт 
фундамента 

утепление 
фасадов

переуст-
ройство 
невенти-
лируемой 
крыши на 
вентили-
руемую
крышу, 

устройство 
выходов на 

кровлю

установка 
коллек-
тивных 
(обще-

домовых) 
ПУ3 и УУ4

другие 
виды

№ 
п/п

Адрес МКД1 и 
плановый год 

проведения работ

кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

Плано-
вый год 
завер-
шения 
работ

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
«Городской округ 
Великий Новгород

4485,70 3426877,02 103713,70 56242855,88 2579,09 5128836,56 1315054,00 11956633,39 11435258,93
»;

«2017 год 2407,00 1413404,49 18877,46 10484102,57 91,00 672890,36 4021071,46 697614,46 »;
«1018. Псковская ул., д.16 - - - - - - - - 36189,86 8245,71 2017 »;

«2019 год 1537,00 1360505,98 57257,81 25444222,79 2333,09 4184660,07 1315054,00 6057262,28 3267807,60 »;
«1426. ул.Связи, д.3 - - 4401,00 1100000,00 - - 1315054,00 - - - 2019 »

_________________________________


