
ПРОЕКТ 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  _________2022 года             №____ 

 
О внесении изменений в Постановление №199 от 22.12.2020 г. «Об организации обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 

 
         В связи с внесением изменений в Приказ Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области от 07 июня 2019 года №18 «Об утверждении размера 

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которая может оплачиваться некоммерческой организацией «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, на 2020-2022 годы», согласно Приказу Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области от 08.11.2021 года №14, администрация 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в Постановление №199 от 22.12.2020 г. «Об организации обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»: 

-  изложить приложение «Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный 

план реализации в 2020, 2021, 2022 году Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области на 2014-2043 годы, в отношении которых принято решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества» в следующей редакции: 

 

«Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 

2020, 2021, 2022 году Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области на 2014-2043 годы, в отношении которых принято решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества» 

 



ПРОЕКТ 

№ 

п\п 

 

Адрес МКД 

 

Перечень услуг и 

(или) работ по 

капитальному 

ремонту 

Сроки  

проведения  

работ 

 

Предельно 

допустимая 

стоимость 

услуг и (или) 

работ по 

капитальному 

ремонту, руб. 

1 
дер. Большой 

Сабск, дом 2 

Капитальный 

ремонт крыши 

 

2021 год 

 
7 324 637,46 

Осуществление 

строительного  

контроля 

 

2021 год 156 747,24 

 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.   Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации МО 

Сабское сельское поселение                                                           Н.А. Спирин 

 

 


