
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 22 »  мая  2008 года                                                 № 330

Об утверждении 1 этапа реализации му-
ниципальной  адресной  Программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых   домов  города  Галича  Костром-
ской  области  на  2008  –  2011  годы», 
утвержденной решением Думы городско-
го округа – город Галич Костромской об-
ласти от 13.11.2007 года № 232 

В целях реализации Федерального закона «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ,

Дума городского округа решила:

1.Утвердить  прилагаемый  1  этап  реализации  муниципальной  адресной 
Программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых  домов города Га-
лича  Костромской  области  на  2008  –  2011  годы»,  утвержденной  решением 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 13.11.2007 года 
№ 232. 

2. Администрации городского округа:
- предусмотреть в бюджете городского округа финансирование расходов 

за счет средств, предусмотренных на реализацию данной Программы на 2008 
год;

-  внести утвержденную муниципальную адресную Программу в реестр 
муниципальных программ.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа.

4. Направить настоящее решение для подписания главе городского окру-
га.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава городского округа                                                                  А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского 
округа  - город Галич Костромской области
от   22  мая  № 330

Муниципальная адресная Программа
 «Капитальный  ремонт  многоквартирных жилых домов 
 города Галича Костромской области на 2008 год» (1 этап) 



                                                                                                  
                                                                                                             
                                                          Паспорт

  муниципальной адресной Программы  «Капитальный  ремонт  много-
квартирных  жилых домов города Галича Костромской области на 2008 

год» 
(1 этап)   

Наименование Программы  Муниципальная адресная Программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов города Галича Костром-
ской области на 2008 год» (1 этап) (далее 
по тексту Программа)

Наименование, номер и дата принятия 
решения о разработке Программы          

Федеральный  закон  « О  Фонде  содей-
ствия реформированию    жилищно-ком-
мунального хозяйства» от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ  

Муниципальный заказчик Программы Администрация  городского  округа  –  го-
род Галич Костромской области

Основные разработчики Программы Отдел экономического развития и муни-
ципального  заказа  администрации  го-
родского округа – город Галич Костром-
ской области

Цели и задачи Программы Основными целями Программы являют-
ся:
− создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан;
− повышение качества  реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства;
− формирование эффективных механиз-

мов управления жилищным фондом;
− переход к нормативному содержанию 

и ремонту жилищного фонда;
− внедрение  ресурсосберегающих  тех-

нологий.
Сроки реализации Программы 2008 год
Перечень основных мероприятий - Формирование законодательной и нор-

мативной базы для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов;
-  Привлечение  и  аккумулирование  бюд-
жетных  средств  для  проведения  капи-
тального  ремонта  многоквартирных  до-
мов.

Исполнители Программы и основных
мероприятий

Администрация  городского  округа  –  го-
род Галич Костромской области



Объемы и источники финансирования Общий  объем  финансирования  –14,05 
млн. руб. (в ценах 2007г.), из них предпо-
лагается привлечь:
       67,58 % средств из федерального 
бюджета;
        27,42 % средств из областного бюд-
жета;
          5 % средств ТСЖ, собственников 
жилых помещений многоквартирных до-
мов.

Источники финансирования,
направления расходования

Объем финансирования ресурсов 
в ценах 2007 года, млн.руб. 

на весь период реализа-
ции

на 2008 год

Всего 14,05 14,05
 в том числе:
Фонд  содействия  реформированию ЖКХ 9,68 9,68
Средства субъекта Российской Федерации 3,53 3,53
Средства товариществ  собственников жи-
лья,  других кооперативов,  собственников 
жилых помещений   многоквартирных до-
мов

0,70 0,70

Средства местного бюджета 0,13 0,13

Ожидаемые конечные результаты Повышение   уровня   безопасности   и 
комфортности жилых     многоквартир-
ных    домов,    обеспечение формирова-
ния          эффективных          механизмов 
управления  жилищным  фондом, реше-
ние   вопроса  энергосбережения  ресур-
сов.

Система организации контроля за испол-
нением Программы

Фонд        содействия       реформирова-
нию       ЖКХ осуществляет мониторинг 
реализации  муниципальной  адресной 
Программы      капитального      ремонта 
многоквартирных     домов,   а    также 
выполнения   предусмотренных  Феде-
ральным законом от 21 июля  2007   года 
№   185 – ФЗ    «О    Фонде    содействия 
реформированию          жилищно   – 
коммунального  хозяйства»    условий 
предоставления   финансовой поддержки 
за счет средств Фонда.



     1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМО-
СТИ

                 ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

  1.1.  На  решение   проблемы   капитального   ремонта   многоквартирных   жи-
лых
домов    направлено   выполнение    Федерального   закона  от  21  июля  2007 
года
№ 185-ФЗ   «О  Фонде   содействия   реформированию   жилищно  - коммуналь-
ного
хозяйства». Задача  реализации  муниципальной адресной Программы -  обеспе-
чить     выполнение     Федерального    закона,    целью    которого    является 
повышение   уровня   безопасности   и   комфортности   жилых     многоквар-
тирных    домов,   обеспечение    формирования     эффективных     механизмов 
управления жилищным фондом, решение вопроса энергосбережения ресурсов.
 1.2.  Проведение   капитального  ремонта   жилых   многоквартирных  домов 
стало ключевой    проблемой    в    жилищном    фонде    городского округа. 
Объемы капитального ремонта жилищного фонда после 1995 года значительно 
сократились.
        В многоквартирных жилых домах комплексный капитальный ремонт не 
проводился с 1995 года. Проводится выборочный капитальный ремонт.
      На территории городского округа по состоянию на сегодняшний день коли-
чество многоквартирных домов составляет 397 единиц общей площадью 232,3 
тыс. кв.м. По проценту износа 190 домов от 0 % до 50 %, 218 домов от 51 % до 
90 %, в том  числе 11 домов от 90 % и выше. 

В   2005  году на проведение частичного капитального ремонта много-
квартирных жилых домов было выделено 1936,7 тыс. руб., в 2006 году – 1932,7 
тыс. руб.
 1.3.  Обветшалый  жилищный  фонд, требующий капитального ремонта, ухуд-
шает внешний  облик  города.  Снижает  уровень  безопасности и   комфортно-
сти   проживания  граждан,  является  расточительным  потребителем энергоре-
сурсов.    
 1.4.  Исходя  из  существующих размеров  жилищного фонда области, требую-
щего проведения   капитального   ремонта,   а   также   средне   сложившейся 
стоимости
капитального ремонта 1 кв. метра жилья 3221 руб.,  в  масштабах города (в це-
нах 2008 года)  на  решение этой задачи в целом потребуется 88,8 млн. руб.



                        2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

2.1. Основными целями Программы капитального ремонта многоквартирных 
домов 
городского округа являются:
 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повы-
шения качества   реформирования    жилищно-коммунального   хозяйства, 
формирования
эффективных     механизмов      управления      жилищным      фондом,      вне-
дрения
ресурсосберегающих технологий;
 -приведение в нормативное состояние жилых домов по уровню износа, требу-
ющих капитального ремонта;
 - улучшение внешнего облика города.
2.2. В рамках реализации Программы решаются следующие основные задачи:
 - формирование  правовой  и  методологической базы для обеспечения  меха-
низма реализации Программы; 
 - привлечение  и  аккумулирование   финансовых   средств   местного  бюджета 
и 
собственников жилья;
  - учет муниципальной специфики решаемой проблемы.
2.3. Муниципальная адресная Программа  капитального  ремонта  многоквар-
тирных  жилых домов содержит  конкретные мероприятия администрации го-
родского округа,  систему  привлечения   внебюджетных    ресурсов    (финан-
совых    средств собственников жилья), организацию системы  эффективного 
управления поступающими на программные цели бюджетными и внебюджет-
ными средствами, данные  конкретных  адресов  объектов   капитального   ре-
монта  многоквартирных домов,   механизм  отселения граждан в маневренный 
жилищный фонд (при необходимости).  

                                3. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Муниципальная адресная Программа  капитального ремонта многоквартир-
ных  домов предусматривает комплекс мероприятий, выполнение которых осу-
ществляется в течение одного календарного года. 
3.2.Комплекс мероприятий должен быть проведен в течение 2008 года.
  
                       4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

         В соответствии с поставленными целями и задачами система программ-
ных мероприятий по реализации Программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов включает в себя работу по трем направлениям:
   -  правовое и методологическое обеспечение капитального ремонта много-
квартирных домов городского округа;



 - финансово-инвестиционное обеспечение Программы и практическая реализа-
ция создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
 - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

                         4.1. Правовое и методологическое обеспечение

      4.1.1. Подготовка перечня многоквартирных жилых домов, подлежа-
щих
                                                  капитальному ремонту 

 Для решения поставленной задачи по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов на основе заявок ТСЖ и управляющих организаций, актов техни-
ческого    состояния составлен ПЕРЕЧЕНЬ  многоквартирных домов (далее по 
тексту МКД) (Приложение № 1).

Оценка заявок ТСЖ и управляющих организаций произведена на основе 
критериев отбора МКД.

Критериями отбора МКД в адресную муниципальную Программу являют-
ся:

№
 п
/п

Наименование критерия Максимальное 
количество бал-

лов

Коэффициент 
весомости

I. Технические критерии
1. Продолжительность  эксплуатации  многоквартирного  дома 

после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного 
капитального ремонта:
более 50 лет 10
от 30 до 50 лет 8
от 20 до 30 лет 6
от 10 до 20 лет 4
до 10 лет 1

3

2. Техническое  состояние  объектов  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, для которых планируется капиталь-
ный ремонт:
очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капиталь-
ном ремонте

5

плохое 3
удовлетворительное 1

5

3. Комплексность капитального ремонта в соответствии с уста-
новленными частью 3 статьи 15 Закона видами работ**: 
планируется  проведение  всех  видов  работ  (при  условии 
объективной потребности в их проведении)

10

планируется проведение более половины всех видов работ 6
планируется выборочный капитальный ремонт (менее поло-
вины всех видов работ)

3

2



4. Качественное улучшение технических характеристик много-
квартирного дома в результате планируемых ремонтов: 
повысится  энергоэффективность  за  счет  теплоизоляции 
ограждающих конструкций и внедрения других ресурсосбе-
регающих технологий

10

внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  кроме  тепло-
изоляции ограждающих конструкций

5

только восстановление проектных эксплуатационных харак-
теристик

1

4

II. Организационные критерии
5. Уровень самоорганизации собственников помещений в от-

ношении управления многоквартирным домом:
товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-
строительный  кооператив  или  иной  специализированный 
кооператив) создано и осуществляет деятельность более од-
ного года до даты подачи Заявки

5

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-
строительный  кооператив  или  иной  специализированный 
кооператив) создано и осуществляет деятельность менее од-
ного года до даты подачи Заявки

2

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-
строительный  кооператив  или  иной  специализированный 
кооператив) не создано

1

2

6. Уровень поддержки собственниками помещений решения о 
проведении капитального ремонта многоквартирного дома и 
его долевом финансировании: 
за проведение капитального ремонта и его долевое финанси-
рование проголосовали собственники помещений, обладаю-
щие более 90 % голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений

5

за проведение капитального ремонта и его долевое финанси-
рование проголосовали собственники помещений, обладаю-
щие более 2/3, но менее 90 процентами голосов от общего 
числа голосов собственников помещений

3

за проведение капитального ремонта и его долевое финанси-
рование проголосовали собственники помещений, обладаю-
щие 2/3 голосов от общего числа голосов собственников по-
мещений

1 3

7. Степень готовности дома к капитальному ремонту
представлена проектная документация, включая смету рас-
ходов, подрядчик выбран, представлен предварительный до-
говор подряда 

5

представлена проектная документация, включая смету рас-
ходов

3

только укрупненная предварительная смета расходов 1

1

III. Финансовые критерии
8. Доля  внебюджетного  финансирования  в  общей  стоимости 

капитального ремонта – доля финансирования расходов гра-
жданами - собственниками жилых помещений:
более 10 % 5
более 5 % до 10 % 3
5 % 1

5



9. Финансовая дисциплина собственников помещений в много-
квартирном доме – уровень сбора платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев  
до подачи Заявки):
более 95 % 5
более 90 % до 95 % 3
90 % и менее 1

3

 
          4.1.2. Формирование нормативной правовой базы для проведения
                             капитального ремонта многоквартирных домов

Юридические вопросы проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов   решаются в рамках жилищного законодательства, которое является 
предметом совместной компетенции Российской Федерации и ее субъекта.
     Реализация муниципальной адресной Программы  капитального  ремонта 
многоквартирных домов включает формирование  местной  нормативно-мето-
дической базы, определяющей условия проведения капитального ремонта в го-
родском округе.

Основными смысловыми позициями данных документов являются:
      -   назначение ответственных исполнителей реализации муниципальной ад-
ресной Программы капитального ремонта многоквартирных домов;
      -   определение порядка получения средств финансовой поддержки феде-
рального Фонда и их расходования;
      -   определение порядка привлечения средств товариществ собственников 
жилья, средств кооперативов и собственников жилых помещений многоквар-
тирных домов, их аккумулирования и расходования;  
      -  принятие правовых актов, обеспечивающих выполнение условий предо-
ставления  финансовой  поддержки  за счет  средств  федерального  Фонда  в 
соответствии с Федеральным  Законом от 21 июля 2007 года  № 185-ФЗ  «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
      -  принятие правового акта, устанавливающего сроки предоставления отче-
тов  в
органы  государственной  власти  Костромской  области  о  реализации  Про-
граммы
капитального ремонта многоквартирных домов.

 
      4.1.3. Планируемые показатели реализации Программы капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2008 год

Муниципальная  адресная  Программа капитального  ремонта  многоквар-
тирных домов имеет систему показателей, которые отражают ход ее реализации 
по всем основным параметрам (Приложение № 2). 

        4.1.4. Формирование обязательств собственников жилья по долевому
                       участию в капитальном ремонте многоквартирных домов     



В  соответствии  с  жилищным  законодательством  собственники  жилья 
должны  принимать  долевое  участие  в  проведении   капитального  ремонта 
многоквартирных 
домов.  Решение  о  намерениях  собственников  жилых помещений городского 
округа – город Галич принимается на общем собрании и оформляется соответ-
ствующими протоколами (прилагаются).

В целях решения данного вопроса администрацией городского – округа – 
город  Галич  Костромской  области разработан  порядок  привлечения  средств 
собственников жилья, учитывающие все аспекты этой проблемы.

     4.2. Финансово-инвестиционное обеспечение Программы капитального
                        ремонта многоквартирных домов на 2008 год

Финансовые  средства  для  решения  проблемы  капитального  ремонта 
многоквартирных домов должны формироваться в рамках реализации муници-
пальной адресной Программы и состоять в общем случае из трех главных ис-
точников:    средств федерального Фонда, областного бюджета, средств ТСЖ и 
средств собственников жилья. 
      
              4.2.1. Использование средств федерального Фонда для проведения
                                капитального ремонта многоквартирных домов

Порядок и механизм использования средств федерального Фонда опреде-
ляются соглашением (договором), заключаемым государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
органом государственной власти Костромской области.
         Финансовая поддержка  предоставляется за счет средств Фонда строго на 
условиях в соответствии Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ.      

4.2.2. Привлечение средств товариществ собственников жилья для 
            проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Администрация городского округа – город Галич определяет долю това-
рищества  собственников  жилья в  проведении  капитального ремонта  много-
квартирного дома не менее 5 % и  согласовывает объем средств с правлением 
ТСЖ. Согласованный объем средств отражается в протоколах правления ТСЖ 
(прилагаются)  и  учитывается  в  консолидированном объеме  средств  муници-
пальной адресной Программы капитального ремонта жилья.

4.2.3. Привлечение средств собственников жилых помещений для 
                     проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Администрация городского округа – город определяет долю участия соб-
ственников  жилых помещений многоквартирных  домов  в  софинансирование 
муниципальной адресной Программы капитального ремонта многоквартирных 



домов в размере не менее 5% и согласовывает объем средств собственников на 
общем собрании многоквартирных домов, либо с представителем, уполномо-
ченным общим собранием на такое согласование (протоколы прилагаются). 

Согласованный объем средств собственников жилья учитывается  в кон-
солидированном  объеме  средств  муниципальной адресной  Программы капи-
тального ремонта жилья.

        4.2.4. Обоснование объема средств долевого финансирования бюджета 
муниципального образования на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов

Финансовое обеспечение капитального ремонта жилищного фонда города 
Галича, предусмотренного Программой, составляет 14,05 млн. руб. (раздел «Ре-
сурсное обеспечение Программы»).

На основании постановления главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 8 октября 2007 года № 721 «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию жилищного фонда городского 
округа  –  город  Галич Костромской  области,  подлежащего  капитальному ре-
монту» проведено комплексное обследование жилищного фонда города, и про-
токолом заседания межведомственной комиссии по обследованию жилищного 
фонда городского округа – город Галич Костромской области от 10.12. 2007 
года, на основании актов обследования домов, утвержден перечень обследован-
ных домов, подлежащих капремонту в 2008 году в количестве 50 домов, из них 
на основе критериев отобрано 26 домов.

 Для определения общего объема средств на реализацию Программы в 
2008 году  Региональным центром по ценообразованию в строительстве Ко-
стромской  области  разработан  показатель  предельной  стоимости  1  кв.м.  ре-
монта, который составил для городского округа город Галич 3221 рубль.

        
                        

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

 Расходы на реализацию Программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов   по   муниципальному   образованию  в 2008 году составят 20,00 
млн. руб.   При   этом реализация   Программы  будет  осуществляться  на прин-
ципе софинансирования, определяющим уровень долевого участия муниципа-
литета и собственников жилья в  зависимости  от объема  средств  финансовой 
поддержки федерального Фонда  в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ.

 
6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Основной задачей  по решению проблемы капитального ремонта много-
квартирных домов является :

   -  создание необходимой нормативной правовой базы (в  том  числе, ре-
гламентирующей  деятельность  муниципального  целевого  Фонда,  процедуру 



выбора подрядчиков для выполнения работ по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов); 

  - своевременное   составление  отчета  о  расходовании  средств,  полу-
ченных из федерального Фонда на реализацию Программы капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов;

  -  ежегодный  аудит  деятельности  муниципального  целевого  фонда  и 
представление  результатов  аудиторского  заключения  в органы  государствен-
ной власти Костромской области.  

7. ОТБОР ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Для исполнения программных мероприятий могут  привлекаться  строи-
тельные организации на конкурсной основе в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства. 

                    8.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

 Администрация городского округа – город Галич осуществляет контроль 
за выполнением Программы, координируют работу подрядных организаций по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и сроки сдачи жилых домов по-
сле завершения  капитального  ремонта. Проводят работу  с ТСЖ, кооператива-
ми, собственниками жилых помещений многоквартирных домов по проблем-
ным вопросам, вытекающим в ходе реализации Программы.

  9. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И
      ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ

 9.1. В соответствии с целью  Программы  капитального  ремонта  многоквар-
тирных домов   в   качестве   оценки    эффективности    реализации     Програм-
мы    должно рассматриваться   количество   общей   площади   капитально   от-
ремонтированных многоквартирных   жилых    домов    и    количество   гра-
ждан,   которым   созданы безопасные и благоприятные условия проживания. 

По окончании  Программы  к  концу  2008 года   должны  быть  восстанов-
лены 26 многоквартирных жилых домов города, требующие капитального ре-
монта.

В  тоже  время  будет  создана   нормативная   правовая   база  для  прове-
дения
капитального ремонта в последующие годы. 
 9.2.Вторым   критерием   эффективности   реализации  Программы  будет яв-
ляться внедрение   ресурсосберегающих   технологий,  что позволит снизить 
стоимость жилищно-коммунальных услуг населению многоквартирных домов 
при улучшении их качества.



 9.3.  Третий критерий эффективности реализации Программы заключается  в 
участии собственников жилья в долевом софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту домов, что повысит их ответственность за содержание и сохране-
ние жилищного фонда. 
       Общим результатом реализации Программы капитального ремонта много-
квартирных  домов станет улучшение облика города, его внешней среды. Пере-
численные критерии должны обеспечить условия формирования эффективных 
механизмов управления жилищным фондом.  



ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках  муниципальной  адресной Программы  администра-

ции городского округа – город Галич Костромской области по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный  ремонт  многоквартирных 
жилых домов  города Галича Костромской области на 2008 год» (1 этап)



1. Городище д. 9 1919 4 147,28 147,28 57,21 Ремонт крыши, 
кровли

101,5 69,985 26,440 - 5,075 0,68

2. Физкультурная, 7 1900 3 392,22 392,22 122,62
Ремонт крыши, 
кровли 402,5 277,528 104,847 - 20,125 1,03

3. Железнодорожная, 
11

1961 4 323,92 323,92 323,92 Ремонт крыши 317,9 219,195 82,810 - 15,895 0,98

4. Островского, 1 1965 2 286,07 286,07 253,56 Ремонт крыши 311,6 214,851 81,169 - 15,58 1,09
5. Фестивальная,2 1980 1 2112,74 2112,74 1899,87 Ремонт фасада 266,3 183,617 69,368 - 13,315 0,13

6. Калинина, 29 1975 1 2078,26 2053,26 1278,66 Ремонт инже-
нерных систем

780,6 538,232 203,338 - 39,03 0,38

7. Свободы, 55 Нет/
св.

3 327,47 327,47 27,79 Ремонт крыши 470,1 324,14 48,596 73,86 23,505 1,43

8. Лермонтова, 18 1977 1 5439,82 4832,89 4037,28 Ремонт инже-
нерных сетей

1125,9 776,319 293,286 - 56,295 0,21

9. Ленина, 48 1982 1 3242,83 3242,83 2664,56 Ремонт инже-
нерных сетей

1114,4 768,390 290,290 - 55,72 0,34

10. Гладышева, 9 1972 1 3231,54 3021,21 3021,21 Ремонт инже-
нерных сетей

677,6 467,212 176,508 - 33,88 0,21

11. Островского, 3А 1977 4 481,46 481,46 416,81 Ремонт крыши 440,7 303,867 114,798 - 22,035 0,92

12. 40лет октября, 19 1959 1 387,03 387,03 237,52 Ремонт крыши 430,7 296,972 112,193 - 21,535 1,11

13. Гладышева,7 1975 1 3064,76 3064,76 2855,43 Ремонт  инже-
нерных сетей

677,5 467,143 176,482 - 33,875 0,22

14. Гоголя д.3 1966 1 443,05 443,05 405,92 Ремонт крыши 464,9 320,553 121,102 - 23,245 1,05

15. Гоголя д.4
1967 1 460,01 460,01 427,17 Ремонт крыши 464,9 320,553 121,102 - 23,245 1,01

16. Гоголя д.5 1967 1 450,36 450,36 414,24 Ремонт крыши 464,9 320,553 121,102 - 23,245 1,03

17. Гоголя д.14 1992 1 846,04 846,04 846,04 Ремонт крыши 655,2 451,767 170,673 - 32,76 0,77



18. Пушкина д.14а 1963 2 294,70 294,70 215,26 Ремонт крыши 382,1 263,462 99,533 - 19,105 1,3

19. Леднева д.7а 1963 3 464,08 464,08 464,08 Ремонт крыши 530,4 365,716 138,164 - 26,52 1,14

20. Костромская д.18 1934 4 253,67 253,67 196,25 Ремонт крыши 325,3 224,30 66,377 18,36 16,265 1,28

21. Луначарского д.30а 1961 3 310,93 310,93 155,20 Ремонт крыши 338,3 233,26 88,124 - 16,915 1,09

22. Железнодорожная 
д.31

1962 4 180,91 180,91 39,77 Ремонт крыши 254,1 175,20 30,991 35,2 12,705 1,40

23. Октябрьская д.1а 1959 3 685,24 685,24 538,29 Ремонт крыши 731,2 504,17 190,470 - 36,560 0,93

24. Некрасова д.8 1968 2 448,43 448,43 362,82 Ремонт крыши 495,5 341,65 129,073 - 24,775 1,1

25. Некрасова д.10 1966 2 474,86 474,86 474,86 Ремонт крыши 488,5 336,83 127,249 - 24,425 1,03

26. Калинина д. 27
1982 1 3519,17 3461,93 997,56 Ремонт крыши 1337,6 922,29 348,431 - 66,88 0,38

ВСЕГО МКД по МО1, на капитальный ре-
монт которых планируется предоставление 
финансовой поддержки: 26

ВСЕГО площадь жилых поме-
щений в МКД, которым плани-
руется предоставление финан-
совой поддержки:
29447,35 кв.м.

ВСЕГО МКД с 
полным переч-
нем работ по 
капитальному 
ремонту3: 0

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по 
МО: 14050,200  тыс. руб.
в том числе за счет средств:
Фонда: 9687,753 тыс. руб.
долевого финансирования бюджета субъекта Российской Фе-
дерации 4: 3532,517 тыс. руб.
местного бюджета5: 127,42
ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений 
в МКД: 702,51 тыс. руб.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области

 (наименование муниципального образования)
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

Показатели выполнения программы

Единицы изме-
рения

Достигнуто в результате выполнения про-
граммы

муниципальное образование 
1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ре-
монт:
1.1. количество многоквартирных домов 26
1.2. общая площадь жилищного фонда, всего, тыс. кв. м 29447,35
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан

тыс. кв. м
22,733

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт:
2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную 
программу

проценты 100
2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре-
монту на дату принятия региональной программы 

проценты 9,3
2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре-
монту на дату принятия первой региональной программы (накопительным 
итогом) проценты 9,3
3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета по-
требления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

проценты 80
4.  Доля многоквартирных домов,  в  которых проведен  комплексный  капи-
тальный ремонт  согласно установленному  Федеральным законом перечню 
работ по капитальному ремонту: 
4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную 
программу проценты 0

        
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный  ремонт  многоквартирных 
жилых домов  города Галича Костромской области на 2008 год» (1 этап)



4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все региональ-
ные программы за период действия Фонда (накопительным итогом)

проценты 0
5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,
5.1. всего, 

14,05
в том числе:
5.2. за счет средств Фонда млн. руб. 9,69
5.3.  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  местных 
бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование региональной про-
граммы млн. руб. 3,66
5.4. за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов 
или собственников помещений в многоквартирных домах млн. руб. 0,7
6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта 

тыс. руб./кв.м 3,22
7. Изменение количества товариществ собственников жилья:
7.1. с даты принятия региональной программы 

шт./процент 40/10,1
7.2. с даты принятия первой региональной программы (накопительным ито-
гом) шт./процент 40//10,1
8.  Доля  израсходованных  средств  лимита  финансовой  поддержки  Фонда 
субъекту  Российской  Федерации  на  проведение  капитального  ремонта 
многоквартирных домов:
8.1. на региональную программу

проценты 100
8.2. на все реализованные региональные программы проценты 100
9. Остаток средств лимита субъекта Российской Федерации на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 

млн. руб. 0



Реестр МКД, участвующих в муниципальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов 
на территории городского округа – город Галич Костромской области

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома (улица, № 

дома)
Виды, объемы и стоимость работ по капитальному ремонту МКД

Удельная 
стои-
мость 

капиталь-
ного ре-
монта, 

тыс.руб/к
в.метр 
общей 

площади 
помеще-

ний в 
МКД

Предель-
ная стои-

мость 
капиталь-
ного ре-
монта, 

тыс. руб./ 
общей 

площади 
помеще-

ний в 
МКД

Контрол
ьная 

сумма по 
гори-

зонтали

комп
лекс-
ный 
ре-

монт

Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 
ст.15 185-ФЗ

ремонт 
внутри-

дом. 
инже-

нерных 
систем

ремонт крыши

ремонт или за-
мена лифтово-
го оборудова-

ния

ремонт под-
вальных по-

мещений

утепление и ре-
монт фасадов

улица, № дома тыс.р
уб. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. ед. тыс.руб

. кв.м. тыс.руб
. кв.м. тыс.руб. тыс.руб/к

в.м.
тыс.руб/к

в.м.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Городище, д.9 135 101,5 0,68 1,21 238,4
2 Физкультурная, д.7 452 402,5 1,03 1,21 856,7
3 Железнодорожная, д.11 285 317,9 0,98 1,21 605,1
4 Островского, д.1 316 311,6 1,09 1,21 629,9



5 Фестивальная, д.2 115 266,3 0,13 0,85 382,3
6 Калинина, д.29 780,6 0,38 0,71 781,7
7 Свободы, д.55 461 470,1 1,43 1,21 933,7
8 Лермонтова, д.18 1125,9 0,21 0,71 1126,8
9 Ленина, д.48 1114,4 0,34 0,71 1115,5
10 Гладышева, д.9 677,6 0,21 0,71 678,5
11 Островского, д.3А 492 440,7 0,92 1,21 934,8
12 40 лет Октября, д.19 330 430,7 1,11 1,21 763,0
13 Гладышева, д.7 677,5 0,22 0,71 678,4
14 Гоголя, д.3 450 464,9 1,05 1,21 917,2
15 Гоголя, д.4 450 464,9 1,01 1,21 917,1
16 Гоголя, д. 5 450 464,9 1,03 1,21 917,1
17 Гоголя, д. 14 550 655,2 0,77 1,21 1207,2
18 Пушкина, д. 14А 312 382,1 1,3 1,21 696,6
19 Леднева, д.7А 510 530,4 1,14 1,21 1042,8
20 Костромская, д. 18 329 325,3 1,28 1,21 656,8
21 Луночарского, д.30А 316 338,3 1,09 1,21 656,6

22 Железнодорожная, д. 
31 230 254,1 1,4 1,21 486,7

23 Октябрьская, д.1А 702 733,2 0,72 1,21 1437,1
24 Некрасова, д.8 460 495,5 1,1 1,21 957,8
25 Некрасова, д.10 447 488,5 1,03 1,21 937,7
26 Калинина, д. 27 1194 1337,6 0,38 1,21 2533,2

Контрольная сумма 
по вертикали 4376 8871 9409,9 115 266,3 22,03 28,61 23088,84

Глава администрации городского округа                                                                                                                                                             А.А. 
Мосолов
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