
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                     

  Волховского муниципального района
                                        Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2019 г.                                                                                      № 35

Сясьстрой 

О проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская

область, г. Сясьстрой, ул. Советская, дом №24

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации,  руководствуясь    Областным законом от  29 ноября  2013 года
№ 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных на
территории  Ленинградской  области»,  постановлением  Правительства
Ленинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении
региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Ленинградской
области,  на  2014-2043  годы»  и  предложениями  НО  «Фонд  капитального
ремонта  многоквартирных домов Ленинградской области»,   учитывая,  что
собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  не  рассмотрели
предложения  и  не  приняли  на  общем  собрании  решение  о  проведении
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,
расположенном  по  адресу:  Ленинградская  область,  г.  Сясьстрой,
ул. Советская, дом № 24  

п о с т а н о в л я ю :

1.  Выполнить  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
г.  Сясьстрой,  ул.  Советская,  дом  №  24   за  счет  финансовых  средств
собственников  помещений  многоквартирного  дома,  формирующих  фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора.    

2.  Согласиться  с  предложением   НО  «Фонд  капитального  ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»: 

-  на  ремонт  сетей  теплоснабжения  многоквартирного  дома,
расположенного  по  адресу:  Ленинградская  область,  г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  дом № 24  на  сумму  216  831,30 руб.  (двести  шестнадцать



тысяч восемьсот тридцать один) руб. 30 коп.;
-  на  ремонт  систем  водоотведения  многоквартирного  дома,

расположенного  по  адресу:  Ленинградская  область,  г.  Сясьстрой,
ул.  Советская,  дом № 24  на  сумму  216  831,30 руб.  (двести  шестнадцать
тысяч восемьсот тридцать один) руб. 30 коп.

-  на  осуществление  строительного  контроля   на  сумму  9 280,38  руб.
(девять тысяч двести восемьдесят руб., 38коп.).

3.  Согласиться   с  возможностью  изменения  стоимости  работ  при
необходимости  увеличения  объемов  и  стоимости  в  соответствии  с  п.222
Постановления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г.
« О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  и  порядке  осуществления  закупок  товаров,  работ,
услуг  в  целях  выполнения  функций  специализированной  некоммерческой
организации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах»

4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту
тепловых  сетей  и  систем  водоотведения  многоквартирного  дома,
расположенного  по  адресу:  Ленинградская  область,  г.  Сясьстрой,
ул. Советская, дом № 24, в 2019 году.

5.  Назначить  уполномоченным  лицом  от  имени  администрации  для
участия  в  приемке  выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  с
подписанием  смет  и  актов:  начальника  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
Туранову О.Д.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации.

7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на начальника
жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  МО  «Сясьстройское
городское поселение» Туранову О.Д.

И.о. главы администрации                                                       Ю.В. Столярова

     
Д.А. Поляшов        
8(81363) 523-77      


