
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.11.2020 № 1190 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
постановление Админи-
страции муниципального 
района от 27.07.2020 №723 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 27.07.2020 №723 «О проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах», изложив подпункты 1.1-1.10 в 

редакции: 

«1.1 Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. 50 лет Октября,  д. 3, предельно- 

допустимая стоимость работ – 1 165 225,00 рублей; 

1.2 Системы электроснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления электроэнергии в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область,                    

г. М.Вишера, ул. Северная,  д. 3, предельно-допустимая стоимость работ – 

250 048,75 рублей; 

1.3. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Заводской Домострой,  д. 14, 

предельно-допустимая стоимость работ – 1 737 603,89 рублей; 

1.4. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Заводской Домострой,  д. 16, 

предельно-допустимая стоимость работ – 1 675 002,78 рублей; 

1.5. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

допустимая стоимость работ – 1 684 026,36 рублей; 

1.6. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Красноармейская,  д. 25а, предельно- 

допустимая стоимость работ – 1 853 782,54 рублей; 

1.7. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Ленина,  д. 15 предельно-допустимая 

стоимость работ – 1 157 274,65 рублей; 
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1.8. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Ленина,  д. 22, предельно-допустимая 

стоимость работ – 2 215 853,85 рублей; 

1.9. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

стоимость работ – 3 639 324,22 рублей; 

1.10. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

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

допустимая стоимость работ – 4 990 605,93рублей.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
         
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


