
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.08.2017 № 1103 
г. Малая Вишера 

 
О проведении капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах 

 

 

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2018 году ремонт: 

1.1. Системы теплоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета тепла в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,  д. 14; 

1.2. Подвальных помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 15а; 

1.3. Системы теплоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета тепла в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,  д. 34; 

1.4. Системы холодного водоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,                  

д. 40; 

1.5. Системы холодного водоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,                  

д. 43; 

1.6. Системы холодного водоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,                  

д. 44; 

1.7. Системы холодного водоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, 
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расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,  

д. 45; 

1.8. Системы холодного водоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,    

д. 49а; 

1.9. Системы холодного водоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,                  

д. 51; 

1.10. Системы теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лермонтова,  д. 6а; 

1.11. Системы холодного водоснабжения с установкой коллективного 

(общедомового) узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная,                  

д. 36. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


