
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния новолАдожское городское поселение
волховского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июля 2016 г.  № 459

Об Организации Обеспечения свОевременнОгО прОведения капитальнОгО ремОнта 
ОбщегО имущества в мкд за счёт взнОсОв сОбственникОв пОмещений в такОм дОме 
на капитальный ремОнт ОбщегО имущества в мкд муниципальнОгО ОбразОвания 

нОвОладОжскОе гОрОдскОе пОселение.
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Областным законом 

Ленинградской области от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Ленинградской области и в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области 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 в соответствии с частью 5 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества МКД в г. Новая Ладога Волховского муниципального района Ленин-

градской области, согласно приложению.
2. Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД, утвердить суммы расходов на капитальный 

ремонт МКД в 2016 году, согласно предложению НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области».

3. Источником финансирования определить средства собственников МКД, формирующие фонд капитального ремонта на 
счёте регионального оператора.

4. Назначить уполномоченным лицом от имени всех собственников помещений в МКД для участия в приёмке выполненных 
работ по капитальному ремонту с подписанием смет и актов заместителя главы администрации Новоладожского городского 
поселения Король Андрея Петровича.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Баранова О.С.

Приложение
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 19 июля 2017 года №459

Перечень видов, стоимости работ в МКД в г. Новая Ладога Волховского муниципального района, 
которые запланированы по капитальному ремонту общего имущества в 2016 году 

№
п/п

Адрес, виды работ Сроки 
проведения 

работ

Объём 
предполагаемых 

работ

Сметная 
стоимость, 

руб.

Примечание

г. Новая Ладога ул. Пионерская дом 16А

1. 

Проектные работы (система 
водоотведения; сети теплоснабжения, 
холодного водоснабжения; установка 

коллективных (общедомовых) приборов 
учёта и узлов учёта)

2016-2017 1 объект 194 951,89


