
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 23 января 2023 г. 01-79-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений в постановление ад-
министрации Тихвинского района от 11 фев-
раля 2022 года №01-260-а «Об организации 
обеспечения своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования 
Тихвинское городское поселение Тихвинско-
го муниципального района Ленинградской 
области, на 2022 год» 
21, 2700 ОБ 

 
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 ноября 
2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленинградской области», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508 «Об 
утверждении Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ле-
нинградской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном 
плане  реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», в 
соответствии с приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области  от 20 апреля 2022 года № 7 «О внесении измене-
ний в приказ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинград-
ской области №18 «Об утверждении размера предельной стоимости услуг 
и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которая может оплачиваться Некоммерческой организацией 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти» за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного ис-
ходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2020-
2022 годы», в связи с изменением объемов работ и стоимости материалов 
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по факту выполненных работ, учитывая предложения, поступившие от ре-
гионального оператора, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение «Перечень многоквартирных до-
мов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 го-
ду Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014-2043 годы, в отношении ко-
торых принято решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества», утверждённое постановлением администрации Тихвинского рай-
она от 11 февраля 2022 года №01-260-а, изложив пункт 1 приложения в 
следующей редакции: 

№ 
п\п 

 

Адрес МКД 
 Вид работ 

Сроки 
проведения 

работ 

Сметная стои-
мость работ по 
капитальному 
ремонту, руб. 

 

1 

Г. Тихвин, мкр. 4, д. 11 
Ремонт подвальных 
помещений много-
квартирного дома 

2022 23 760 079,50 

Г. Тихвин, мкр. 4, д. 11 Ремонт крыши 2022 13 547 391,00 

Г. Тихвин, мкр. 4, д. 11 
Осуществление 

строительного кон-
троля 

2022 798 379,87 

 
2.  Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

Тихвинского района. 
3.  Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Телегина Наталья Владимировна,  
74-842 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства  

    
Корцов А.М. 

Заведующий отделом коммунального хозяйства    Богдашова  Л.В. 
Заведующий юридическим отделом  
 

   Максимов В.В. 

Заведующий общим отделом 
 

   Савранская И.Г. 

 
 
РАССЫЛКА: 
Дело 1  
Отдел коммунального хозяйства  1  
ООО «ТУЖКХ» 1  
Всего 3  
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