
 
  

Администрация 

муниципального образования 

«Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 08 февраля 2021 года №20  

 

 

Об организации проведения капитального ремонта  

общего имущества за счёт средств собственников помещений  

в многоквартирных домах, расположенных на территории  

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 

 Волховского муниципального района Ленинградской области в 2021г. 

 

     В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 

собственникам помещений в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный 

план реализации в 2020, 2021, 2022 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области, на 2014-2043гг., руководствуясь частью 6 

статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 

Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона 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», в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 23.07.2019 года №345 "О краткосрочном плане реализации в 2020, 2021. 

2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 

2014-2043 годы", учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах 

№№5;6;7;8;9 по ул.Центральная д.Кисельня, №№2;3 д.Чаплино, №1 д.Черноушево 

не рассмотрели предложение и не приняли на общем собрании решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

постановляю: 
1. Согласиться с предложением НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области» по капитальному ремонту и выполнить проектные 



работы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

№№5;6;7;8;9, расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

МО Кисельнинское СП д.Кисельня ул.Центральная, №№2;3, расположенных по 

адресу: Ленинградская область, Волховский район, МО Кисельнинское СП 

д.Чаплино, №1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 

район, МО Кисельнинское СП д.Черноушево за счет финансовых средств 

собственников помещений многоквартирных домов, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора исходя из ежемесячных 

взносов на капитальный ремонт, согласно приложению 1. 

2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт согласно приложению 1. 

3.Согласиться с возможностью изменения стоимости работ при необходимости 

увеличения объемов и стоимости в соответствии с п.222 Постановления 

Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016г. «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 в 2021 году 

согласно приложению 1. 

5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирных 

домов согласно предложению регионального оператора, за счет средств 

собственников помещений МКД, формируемых исходя из ежемесячных взносов на 

капитальный ремонт,  согласно приложению 1. 

6.Назначить заведующую сектором по общим и социальным вопросам,  

безопасности,  ЖКХ администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» 

С.А.Тепнину уполномоченным лицом от имени администрации утверждать сметы, 

согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия 

уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих 

на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы,  участвовать в 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать 

соответствующие акты, до полного завершения работ. 

7. Данное постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф в 

сети Интернет. 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

  Глава администрации 

  МО Кисельнинское СП                                                                   Белугин С.Г. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Исп.  Тепнина С.А. 

т.74-266        



Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Кисельнинское сельское поселение»  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области 

 сельского поселения  

от  08 февраля 2020 года №20 

(Приложение №1) 

 

 

Перечень видов работ/услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в краткосрочный план 2020, 2021, 2022  годов,  в которых собственники помещений не рассмотрели 

предложения Регионального оператора о проведении капитального ремонта общего имущества и не приняли на общем 

собрании решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  

 
№п/п Адрес Управляющая 

компания 

Наименование 

работ/услуг 

Сроки 

проведения 

работ 

Объем 

работ в 

натураль

ном 

выражен

ии 

Сметная 

стоимость 

работ, руб. 

 

Источники и порядок 

финансирования капитального 

ремонта 

 

1 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Кисельня 

ул.Центральн

ая д.5 

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

203001,01 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

203001,01 руб. 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 

Правительством Ленинградской 

области. 



2 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Кисельня 

ул.Центральн

ая д.6 

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

201523,44 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

201523,44 руб. 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 

Правительством Ленинградской 

области. 

3 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Кисельня 

ул.Центральн

ая д.7 

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

200119,24 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

200119,24 руб. 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 

Правительством Ленинградской 

области. 

4 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Кисельня 

ул.Центральн

ая д.8 

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

197192,81 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

197192,81 руб. 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 

Правительством Ленинградской 

области. 

5 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Кисельня 

ул.Центральн

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

198975,08 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 



ая д.9 198975,08 руб. Правительством Ленинградской 

области. 

6 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Чаплино д.2 

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

194851,48 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

194851,48 руб. 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 

Правительством Ленинградской 

области. 

7 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Чаплино д.3 

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

194851,48 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

194851,48 руб. 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 

Правительством Ленинградской 

области. 

8 Ленинградска

я область 

Волховский 

район 

д.Черноушев

о д.1 

Непосредствен

ное 

управление 

Проектные работы 

по капитальному 

ремонту 

фундамента 

 

2021 год 

 

1 объект  

 

194851,48 руб., 

в т.ч.: 

0,00 

194851,48 руб. 

За счет средств собственников, в 

размере обязательного 

минимального взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме, установленного 

Правительством Ленинградской 

области. 



 

 

Рассылка: 

1.Папка «Постановления главы администрации МО Кисельнинское СП» -1экз.; 

2. Волховская городская прокуратура-1 экз.; 

3.Информационный центр -1 экз.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


