
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017 г.                                                                                                                           № 123

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории МО Пениковское сельское поселение в 2017 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и
областным законом Ленинградской области 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»,  в
рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-
2043  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от
26.12.2013 №508, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от  28.12.2016  №523  «Об  утверждении  краткосрочного  плана  реализации  в  2017  году
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением местной
администрации  МО  Пениковское  сельское  поселение  от  27.12.2016  №349  «Об
утверждении краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории  МО  Пениковское  сельское  поселение  МО  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  на  2017  год»,  рассмотрев  предложения  НО  «Фонд
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Ленинградской  области»  о  проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО
Пениковское сельское поселение по адресам: 

дер. Пеники, ул. Новая, д.8, дер. Пеники, ул. Новая, д.10.
В  связи  с  отсутствием  решения  собственников  помещений  по  вопросу

капитального ремонта в многоквартирном доме, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выполнить  капитальный  ремонт  общего  имущества  –  ремонт  фасада  в
многоквартирном доме по адресу: дер. Пеники, ул. Новая д.8.

2. Утвердить  предложенную  НО  «Фонд  капитального  ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области» локальную смету на ремонт фасада в
многоквартирном  доме  по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,  дер.
Пеники, ул. Новая, д.8. (Приложение 1).

3. Выполнить проектные (изыскательские) работы капитальный ремонт сетей
электроснабжения  многоквартирного  дома  по  адресу:  Ленинградская  область,
Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая, д.8. 



4. Утвердить  предложенную  НО  «Фонд  капитального  ремонта
многоквартирных  домов  Ленинградской  области»  локальную  смету  на  проектные
(изыскательские) работы капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного
дома по адресу: Ленинградская область,  Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Новая,
д.8. (Приложение 2).

5. Выполнить  капитальный  ремонт  общего  имущества  –  ремонт  фасада  в
многоквартирном доме по адресу: дер. Пеники, ул. Новая д.10.

6. Утвердить  предложенную  НО  «Фонд  капитального  ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области» локальную смету на ремонт фасада в
многоквартирном  доме  по  адресу:  Ленинградская  область,  Ломоносовский  район,  дер.
Пеники, ул. Новая, д.10. (Приложение 3).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего
специалиста сектора социально-экономического развития и ЖКХ местной администрации
муниципального образования Пениковское сельское поселение О.Ю. Фаустова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  путем  размещения

полного  текста  на  официальном  сайте  МО  Пениковское  сельское  поселение
www.peniki47.ru.

Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение                                                             В.Н. Бородийчук


