
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.12.2021 № 1244 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 19.11.2021                      
№ 1149 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 19.11.2021 № 1149 «О проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах»:  

1.1. Изложить подпункты 1.1-1.18 в редакции: 

«1.1. Системы теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Гоголя,  д. 28а, предельно-

допустимая стоимость работ – 2 371 624,00 рублей; 

1.2 Подвала в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область,  г. М.Вишера, ул. Лесная,  д. 17; 

1.3. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Школьная,  д. 16, предельно-

допустимая стоимость работ – 6 223 025,60 рублей; 

1.4. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Московская,  д. 38, предельно-

допустимая стоимость работ – 5 240 521,80 рублей; 

1.5. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Новгородская,  д. 6, предельно-

допустимая стоимость работ – 3 281 532,60 рублей; 

1.6. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Новгородская,  д. 6а, предельно-

допустимая стоимость работ – 3 290 560,20 рублей; 

1.7. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Новгородская,  д. 6 б, предельно-

допустимая стоимость работ – 3 682 508,50 рублей; 

1.8. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Лесная,  д. 30, системы холодного водоснабжения, 
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предельно-допустимая стоимость работ – 1 102 998,00 рублей и системы 

электроснабжения, предельно-допустимая стоимость работ – 1 187 499,00 

рублей; 

1.9. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Некрасова,  д. 50, предельно-

допустимая стоимость работ – 3 040 044,30 рублей; 

1.10. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Герцена,  д. 14, предельно-допустимая 

стоимость работ – 3 581 700,30 рублей; 

1.11. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. 1 Мая,  д. 55, предельно-допустимая 

стоимость работ – 3 096 466,80 рублей; 

1.12. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Лесная,  д. 29; 

1.13. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Труда,  д. 1, предельно-допустимая 

стоимость работ – 3 475 626,00 рублей; 

1.14. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Труда,  д. 3, предельно-допустимая 

стоимость работ – 3 475 626,00 рублей; 

1.15. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Труда,  д. 5, предельно-допустимая 

стоимость работ – 3 475 626,00 рублей; 

1.16. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Школьная,  д. 2, предельно-допустимая 

стоимость работ – 4 306 165,20 рублей; 

1.17. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Московская,  д. 27, предельно-

допустимая стоимость работ – 3 822 436,30 рублей; 

1.18. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Новгородская,  д. 58, предельно-

допустимая стоимость работ – 4 581 507,00 рублей.»; 

1.2.Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Выполнить в 2022 году проектные работы по ремонту подвала в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область,  г. 

М.Вишера, ул. Лесная,  д. 17, предельно-допустимая стоимость работ –                           

359 324,20 рублей.»; 

1.3. Пункт 2 считать пунктом 3. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение» . 
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 


