
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2019 № 53

Об  утверждении  краткосрочного  плана
реализации  региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2019 год 

Руководствуясь  Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  Московской  области»,  постановлением
Правительства  Московской  области  от  14.03.2017  № 157/8  «Об  утверждении
краткосрочного  плана  реализации  региональной  программы  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  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  2019  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  Д.С. Чуркина.

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

Врио главы городского округа                                              О.В. Фетюков

Исполнитель: Т.Н. Гавриленко
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.01.2019 № 53

Список домов по капитальному ремонту на 2019 год

№
п/п Адрес Вид работ

1
г. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. 
Заречная, д.71

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

2
г. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. 
Санаторская, д.6

ВИС,  фасад,  фундамент,  утепление
фасада

3
г. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. 
Санаторская, д.8

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

4
г. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. 
Гагарина, д.56

ВИС

5
г. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. 
Молодежная, д.35

ВИС, кровля, фасад, утепление фасада

6
г. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. 
Молодежная, д.38

Кровля

7
г. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. 
Набережная, д.53

ВИС, кровля, фасад, утепление фасада

8
г. Лосино-Петровский, д. Мизиново, ул. 
Набережная, д.54

Кровля

9 г. Лосино-Петровский, д. Улиткино, д.1 Кровля
10 г. Лосино-Петровский, д. Улиткино, д.2 Кровля

11
г. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, 
д.10

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

12
г. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, 
д.11

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

13
г. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, 
д.30

ВИС, фасад, утепление фасада

14
г. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, 
д.40

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

15
г. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, 
д.42

ВИС

16 г. Лосино-Петровский, п. Юность, д.7 ВИС, кровля
17 г. Лосино-Петровский, п. Юность, д.8 ВИС, кровля

18
г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, 
ул. Заводская, д.15

ВИС,  фасад,  фундамент,  утепление
фасада

19
г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, 
ул. Набережная, д.4а

Кровля, фасад

20
г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, 
ул. Набережная, д.4б

ВИС, кровля, фасад

21
г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, 
ул. Набережная, д.5а

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

22
г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, 
ул. Набережная, д.7

ВИС

23 г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д.12 ВИС, кровля, фасад, утепление фасада
24 г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.11 Кровля, фасад
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25 г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.15 Кровля, фасад
26 г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.23 ВИС, кровля

27
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
д.11

ВИС,  фасад,  фундамент,  утепление
фасада

28
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
д.13

Кровля, фасад, фундамент

29
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
д.16

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

30
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
д.18

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

31
г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 
д.20

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

32 г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д.9 Замена лифта

33
г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, 
д.17

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

34
г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, 
д.5

ВИС,  кровля,  фасад,  фундамент,
утепление фасада

35 г. Лосино-Петровский, ул. Суворова, д.7/7 Кровля, фасад, фундамент


