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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ми
№ 0030-р

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

24.02.2022 № 33-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 2020-2022 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 2020-2022 годов, утвержденный распоряжением 
Правительства Новгородской области от 30.01.2020 № 28-рг (далее кратко-
срочный план):

1.1. Изложить строки «Итого по Новгородской области…», 
«2022 год…» в прилагаемой редакции (приложение № 1 к распоряжению);

1.2. Изложить в разделе «Городской округ Великий Новгород» строки 
«Городской округ Великий Новгород…», «2022 год…», 1331-1333, 1335 в 
прилагаемой редакции (приложение № 2 распоряжению);

1.3. В приложении к краткосрочному плану:
1.3.1. Заменить в строке «Итого по Новгородской области…»:
в графе 14 цифру «1659976254,66» на «1654194486,63»; 
в графе 18 цифру «2422609662,57» на «2416827894,54»;
1.3.2. Заменить в строке «Городской округ Великий Новгород…»:
в графе 14 цифру «826407037,02» на «820625268,99»; 
в графе 18 цифру «1154431081,80» на «1148649313,77».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

         



Приложение № 1
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от 24.02.2022 № 33-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 
област-

ного 
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

2416827894,54 16837456,95 2399990437,59 1015317173,89 119 257257188,76 394645,97 962452170,35 
»;

«2022 год 1654194486,63 9484090,01 1644710396,62 731981613,63 89 193328401,24 249388,70 611135987,64 »



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

13416,61 13477330,94 127243,59 128881723,98 10744,45 19076774,17   7460609,98 12904922,48  
»;

«2022 год 12533,84 12724681,24 89115,03 91351288,68 6810,71 11068785,68   956199,75 1647528,78  »
__________________________



Приложение № 2
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от 24.02.2022 № 33-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 
област-

ного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

собственни-
ков МКД1

ремонт 
внутридо-

мовых 
инженер-

ных 
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

1148649313,77 16837456,95 1131811856,82 511321865,89 119 257257188,76 130622,09 281936273,49 
»;

«2022 год 820625268,99 9484090,01 811141178,98 360773926,66 89 193328401,24 98056,92 202402315,07 »;
«1331. Славная ул., д.35/20 1320783,04 - - 1320783,04 - - - - - - 
1332. Ильина ул., д.11/15 1205439,36 - - 1205439,36 - - - - - - 
1333. Ильина ул., д.12/28 1718874,13 - - 1718874,13 - - - - - - »;
«1335. Ильина ул., д.30 1673990,98 - - 1372693,48 301297,50 - - - 95,65 301297,50 »



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 

утеп-
ление 

фасадов

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

ство 
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

7664,80 8838040,44 70360,16 70239687,01 4808,62 9019031,76 5317589,71 4719636,72 
»;

«2022 год 7664,80 8838040,44 45260,33 47501272,28 3420,92 5878441,07 732379,83 1170492,41 »;
«1331. Славная ул., д.35/20 - - 682,30 1320783,04 - - - - - - 2022 
1332. Ильина ул., д.11/15 - - 521,60 1205439,36 - - - - - - 2022
1333. Ильина ул., д.12/28 - - 775,60 1718874,13 - - - - - - 2022 »;
«1335. Ильина ул., д.30 - - 565,50 1372693,48 - - - - - - 2022 »

____________________________


