
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2017 № 315

Об  утверждении  краткосрочного  плана
реализации  региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2017 год 

Руководствуясь законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Московской области», постановлением Правитель-
ства Московской области от 14.03.2017 № 157/8 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах,  расположенных на территории Московской области,  на 2017-2019
годы», постановляю:

1.  Утвердить  краткосрочный  план  реализации  региональной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  на  2017  год,
расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  согласно
Приложению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский  А.А.Нилова.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                       А.Г.Вихарев

Исполнитель: Е.Д.Аксенова 



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.05.2017 № 315

Список домов по капитальному ремонту на 2017 год

Адрес Вид работ
г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, д. 9 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д. 5 Фасад, балконы
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д. 5 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д. 9 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д. 11 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д. 13 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, д. 15 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 2 Фасад, балконы
г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д. 7 Кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д. 3 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д. 9 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д. 11 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 6 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 8 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 10 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 14 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.12 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д. 8 Кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 3 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 5 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д. 7 Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 1 (ул.Ленина, 5) Фасад, балконы, кровля
г.Лосино-Петровскмй, ул. Октябрьская, д. 2 (ул.Ленина, 7) Фасад, балконы, кровля


