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Вопрос № 2. О реализации губернаторской программы ремонта подъездов 

многоквартирных домов, расположенных на территории  

города Ульяновска. 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области  

№ 26/582-П от 14.11.2019 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 

администрацией города Ульяновска администрацией города Ульяновска 

разработан проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления в 

2020 году субсидий на возмещение части затрат, связанных с проведением работ 

по ремонту общего имущества в многоквартирных домах». 

Данный проект определяет механизм предоставления в 2020 году из 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» субсидий на 

финансовое возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по ремонту 

общего имущества в подъездах многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». 

В настоящее время данный проект проходит процедуру согласования. 

Основными критериями отбора претендентов на получение субсидий 

являются: 

 наличие протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, содержащего согласие указанных собственников с 

их финансовым участием в выполнении ремонта общего имущества в 

подъездах многоквартирного дома в размере не менее 50 процентов от 

предельной стоимости указанных работ; 

 наличие в учредительных документах претендента на получение субсидий в 

качестве вида деятельности указания на выполнение работ по ремонту 

общего имущества многоквартирных домов; 

 наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами (за исключением жилищных кооперативов, 

товариществ собственников жилья или иных специализированных 

потребительских кооперативов); 

 наличие договора управления многоквартирным домом, в рамках которого 

проведены работы по ремонту общего имущества в подъездах 

многоквартирного дома при управлении многоквартирным домом 

управляющей организацией. 

 

Предельная стоимость ремонта 
№ 

п/п 

Этажность 

многоквартирного дома 

Стоимость (руб.) 

 

1. 2-4 115 472,00 

2. 5-8 238 314,00 

3. 9-11 419 426,00 

4. 12-16 и выше 437 000,00 
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Виды работ  
№ 

п/п 

Наименование работ Виды выполняемых работ 

1. Ремонт входных групп Ремонт козырька и окраска козырька (навеса) 

Устройство козырька (при отсутствии) 

Ремонт штукатурки фасадов и откосов с 

последующей окраской 

Ремонт ступеней бетонных с устройством 

пандусов 

Установка энергосберегающих светильников 

Замена входных дверей на металлические, 

оборудованные магнитными запирающими 

устройствами, доводчиками, кодовыми замками 

или домофонами 

Ремонт и окраска металлических дверей 

Установка тамбурных дверей (деревянных, 

пластиковых) 

2. Ремонт полов с 

восстановлением 

плиточного покрытия, 

ремонт стен и потолков, 

замена почтовых ящиков 

Замена (устройство) покрытий полов первого 

этажа из керамических плиток (100 %) 

Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20 %) с 

окраской водоэмульсионными составами 

Окраска деревянных элементов лестничных 

маршей (ограждения, поручни и т.п.) 

Ремонт и окраска полов деревянных 

Окраска торцов лестничных маршей 

Окраска металлических деталей (ограждений, 

решёток, труб, отопительных приборов и т.п.) 

Восстановление металлических ограждений и 

лестничных перил 

Ремонт с окраской (замена) дверей в местах 

общего пользования (балконные, коридорные и 

т.д.) 

Замена почтовых ящиков 

3. Замена осветительных 

приборов и монтаж 

проводов в коробы 

Замена светильников, не являющихся 

энергосберегающими светильниками 

Установка коробов пластмассовых шириной до 

40 мм 

Монтаж кабелей (проводов) в коробы 

4. Ремонт/замена клапанов 

мусоропровода  

Ремонт (замена при необходимости) и окраска 

металлических деталей мусоропровода 

5. Замена оконных блоков Замена оконных блоков, не являющихся 

энергосберегающими, на энергосберегающие 

оконные блоки 

Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 

Окраска откосов по штукатурке 
 

*Информация представлена по электронной почте 


