
 
 

КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «23» марта  2017 года № 88 

 

 

Об утверждении Пакета документов для проведения предварительного 

отбора квалифицированных подрядных организаций для оказания услуг 

и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме  
 

 

В соответствии с Порядком взаимодействия Комитета государственного 

заказа Ленинградской области и комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области при проведении предварительного отбора 

квалифицированных подрядных организаций, утвержденным совместным 

приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 

Ленинградской области и Комитета государственного заказа Ленинградской 

области: 

1. Утвердить  Пакет документов для проведения предварительного 

отбора квалифицированных подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (далее – Пакет документов) по предмету «Выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2.  Утвердить Пакет документов по предмету «Выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся 

объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного 

наследия» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3.  Утвердить Пакет документов по предмету «Выполнение работ по 

ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонту лифтовых шахт» согласно приложению 3 к настоящему 

распоряжению. 

4.  Утвердить Пакет документов по предмету «Выполнение работ по 

оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 



имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов» согласно 

приложению 4 к настоящему распоряжению. 

5.  Утвердить Пакет документов по предмету «Выполнение работ по 

оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 

наследия, выявленными объектами культурного наследия» согласно приложению 

5 к настоящему распоряжению. 

6.  Утвердить Пакет документов по предмету «Выполнение работ по 

оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного 

союза 011/2011 «Безопасность лифтов» согласно приложению 6 к настоящему 

распоряжению. 

7.  Утвердить Пакет документов по предмету «Оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля» согласно приложению 7 к настоящему 

распоряжению. 

8.  Определить ответственным отдел перспективного развития 

жилищно-коммунального хозяйства ответственным за взаимодействие с 

Комитетом государственного заказа Ленинградской области при подготовке 

разъяснений к документации о проведении предварительного отбора в приделах 

компетенции отдела.  

9.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета        С.Н. Кузьмин 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































































































































































































































