
//Панорама.-2012.-22 авг.-№34.-С.30-31,36 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №308-п от 17.08.2012г. 

 

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.10.2011 г. № 416-п  «Об утверждении городской долгосрочной целевой Программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы»» 

 

В связи с  уточнением объема бюджетных ассигнований и корректировкой программных мероприятий, на основании 

постановления Администрации ЗАТО                       г. Зеленогорска от 04.06.2012 г. № 227-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации»,  руководствуясь Уставом города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.10.2011 г. № 416-п «Об утверждении городской 

долгосрочной целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 

годы»» следующее изменение, изложив Приложение в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его  опубликования в газете «Панорама», и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2012 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска. 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

                                                                                                                                                                   ЗАТО г. Зеленогорска  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 17.08.2012 № 308-п 
Приложение  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

от  24.10.2012 г. № 416-п         

                                                                                                                          

ПАСПОРТ 

Городская долгосрочная целевая Программа 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории  г.Зеленогорска на 2012-2017 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Городская долгосрочная целевая Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории  г.Зеленогорска на 2012-2017 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

- Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 г.   № 227-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации». 

Заказчик 

Программы 
Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – 

МКУ «Заказчик»)   

Исполнители  

мероприятий 

Программы  

- МКУ «Заказчик»;  

- управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, 

специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (далее – управляющие организации); 

- собственники помещений в многоквартирных домах. 

Разработчик 

Программы 
МКУ «Заказчик» 

Цель 

Программы                           

Обеспечение комфортного проживания граждан, стимулирование реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства  г. Зеленогорска. 

Задачи 

Программы 

- восстановление эксплуатационных качеств многоквартирных домов; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- обеспечение сохранности объектов жилищного фонда. 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Отдел городского хозяйства Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска (далее ОГХ)  

Сроки  



реализации 

Программы 

2012-2017 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- выполнить ремонт балконных плит в количестве 175 шт.; 

- выполнить ремонт фасадов  в 36 многоквартирных домах; 

- выполнить ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, холодного и    

  горячего водоснабжения и канализации  в  60  многоквартирных  домах; 

- выполнить ремонт отмосток и крылец  в 10 многоквартирных домах; 

- выполнить ремонт мягких кровель в 24 многоквартирных домах; 

- выполнить ремонт шиферных кровель в 24 многоквартирных домах; 

- выполнить ремонт 1 карнизной плиты в 1 многоквартирном доме; 

- восстановить эксплуатационные качества многоквартирных домов. 

Источники 

финансировани

я Программы 

 

 

Всего 

Объем финансирования,  в том числе по годам (тыс.руб.) 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

местный 

бюджет 

 

163 455,3 

 

13 981,2 

 

31 909,5 

 

31 748,6 

 

28 948,1 

 

28 396,3 

 

28 471,6 

внебюджетные 

источники 

 

8 599,3 

 

732,3 

 

1 679,4 

 

1 671,0 

 

1 523,6 

 

1 494,5 

 

1 498,5 

 

Всего: 

 

172054,6 

 

14 713,5 

 

33 588,9 

 

33 419,6 

 

30 471,7 

 

29 890,8 

 

29 970,1 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

Программы 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

 

ОГХ   

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия Программы 

 

1.1. Строительство многоквартирных домов в городе началось с 1956 года. Согласно информации отдела статистики Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска в городе насчитывается 788 многоквартирных домов.  В Программу включено 270 многоквартирных домов с 1956  по 1990 год 

постройки. 

1.2.  В связи с введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений. Граждане не имеют финансовой возможности осуществлять в полном 

объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

1.3.  Проблему капитального ремонта многоквартирных домов, снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества 

проживания граждан необходимо решать программным способом, предусматривающим софинансирование программных  мероприятий за счет 

средств местного бюджета и собственников помещений в многоквартирных домах. 



1.4.  Динамика показателей капитального ремонта жилищного фонда на территории г.Зеленогорска с 2008 по 2010 годы. 

 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1 Капитальный ремонт мягких кровель кв.м. 3951 11916,6  - 

2 
Капитальный ремонт металлических 

кровель 
кв.м. 5200  -  - 

3 
Капитальный ремонт шиферных 

кровель 
кв.м. -  1642 -  

4 
Капитальный ремонт стояков горячего 

и холодного  водоснабжения 

п.м. 

шт. 

4550 

12 
 - -  

5 Капитальный ремонт балконных плит шт. 102 28 3 

6 Капитальный ремонт фасадов кв.м. 430 -  -  

7 Капитальный ремонт карнизных плит кв.м. 100 200 -  

8 

Капитальный ремонт 

электрооборудования, 

электроосвещения 

п.м. 2242  - -  

9 
Капитальный ремонт отмостки с 

крыльцами 
кв.м. 429,9 18,42 -  

10 Капитальный ремонт входных крылец кв.м. - 62,7 - 

11 Капитальный ремонт полов кв.м. 10,1  - -  

12 Капитальный ремонт сетей канализации  кв.м. 26,5 - -  

13 
Капитальный ремонт канализационных 

трубопроводов 
кв.м. - 168  - 

14 
Капитальный ремонт квартиры №3 по 

ул. Гоголя, 1/2 
шт. - - 1 

15 
Капитальный ремонт комнаты №45 по 

ул. Мира, 21 
шт. - - 1 

 

Динамика финансирования капитального ремонта жилищного фонда на территории г.Зеленогорска с 2008 по 2010 годы. 

                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Финансирование капитального ремонта 

жилищного фонда, 
27 617,9 15 766,2 371,442 

в том числе:     

- средства федерального бюджета 25 547,3 15 219,2 - 

- средства краевого бюджета 1 869,8 - - 

- средства местного бюджета 200,8 547,0 371,442 



 

 

Из вышеприведенных данных видно, что, начиная с 2009 год финансирование работ по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории города Зеленогорска снизилось практически в два раза, а с 2010 года финансирование за счет средств федерального и краевого 

бюджетов прекратилось. В результате увеличивается количество многоквартирных домов, которые по техническому состоянию конструктивных 

элементов и инженерного оборудования требуют проведения капитального ремонта. 

1.5.  Технические осмотры, ежегодно проводимые управляющими организациями,   показывают, что со старением жилищного фонда 

происходят необратимые процессы по ухудшению эксплуатационных показателей многоквартирных домов. За время длительной эксплуатации 

наблюдается появление микротрещин, отслоение фактурного слоя, коррозия арматуры, частичное разрушение стеновых панелей, балконов и 

отмосток, промерзание и разрушение межпанельных швов, промерзание ограждающих конструкций, чердачных перекрытий. 

Вызывает озабоченность состояние внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации, сроки службы которых истекли, а также 

электрооборудования, не рассчитанного на использование электроприборов с повышенной мощностью потребления электроэнергии. 

1.6. В целях создания нормальных условий для проживания жителей в многоквартирных домах, где имеют место вышеуказанные проблемы, 

необходимо выполнение работ по приведению ограждающих конструкций в соответствие с требованиями СНиП 2.04.05-91 и замене инженерного 

оборудования. Острая проблема создалась по состоянию шиферных кровель и кровель из рулонных материалов. Продолжительность эффективной 

эксплуатации до капитального ремонта мягких кровель согласно ВСН58-88(р) составляет 10 лет, шиферных кровель – 30 лет. На кровлях многих 

многоквартирных домов капитальный ремонт покрытия не выполнялся, а с момента ввода в эксплуатацию домов прошло от 10 до 35 лет.  

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цель Программы - обеспечение комфортного проживания граждан, стимулирование реформирования жилищно-коммунального  

      хозяйства г.Зеленогорска. 

2.2.   Основными задачами Программы являются: 

- восстановление эксплуатационных качеств многоквартирных домов; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- обеспечение сохранности объектов жилищного фонда. 

 

3. Основные мероприятия Программы 

3.1.  Мероприятиями Программы предусматриваются следующие виды работ:  

- капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах в количестве             

  175 шт.; 

- капитальный ремонт фасадов в 36 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, холодного и  

  горячего водоснабжения и канализации в 60 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт отмосток и крылец в 10 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт мягких кровель в 24 многоквартирных домах;  

- капитальный ремонт шиферных кровель в 24 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт карнизных плит в 1 многоквартирном доме. 

 

 



3.2.  Мероприятия  Программы  предусматривают  выполнение  капитального  ремонта  многоквартирных домов на общую сумму 172 054,6 

тыс. руб. в соответствии с                  Приложением № 1 к настоящей Программе, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 163 455,3 тыс. руб., в том числе: 

2012 год – 13 981,2 тыс. руб.; 

2013 год – 31 909,5 тыс. руб.; 

2014 год – 31 748,6 тыс. руб.; 

2015 год – 28 948,1 тыс. руб.; 

2016 год – 28 396,3 тыс. руб.; 

2017 год – 28 471,6 тыс. руб.;      

- за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 8 599,3 тыс. руб., в том числе: 

2012 год – 732,3 тыс. руб.; 

2013 год – 1 679,4 тыс. руб.; 

2014 год – 1 671,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1 523,6 тыс. руб.; 

2016 год – 1 494,5 тыс. руб.; 

2017 год – 1 498,5 тыс. руб. 

Сметная стоимость указана на момент принятия Программы в действующих ценах.       

 

4. Механизм реализации Программы 

4.1. В качестве критериев отбора многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Программы, 

учитываются следующие: 

- техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, определенное на основании результатов плановых и внеплановых 

осмотров, проведенных согласно Постановлению Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу  от  27.09.2003  № 170 «Об утверждении  правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», отраженное в специальных 

документах по учету технического состояния здания (дефектных ведомостях, журналах, паспортах, актах); 

- продолжительность эксплуатации многоквартирных домов после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта. 

4.2   Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации Программы, приведен в Приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 

4.3   Порядок  и  условия   предоставления   субсидий    из    местного        бюджета управляющим организациям на капитальный ремонт 

многоквартирных домов устанавливается постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4.4  В целях участия в Программе управляющие организации  организуют  проведение общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах об участии в Программе, видах работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, долевом финансировании расходов 

по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не менее 5% от общей суммы затрат за счет средств собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4.5 Управляющие   организации,  выбранные собственниками  помещений многоквартирного дома, капитальный ремонт которых проводится 

в соответствии с Программой,  доводят до граждан информацию путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде 

включенных в перечень Программы многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при 

наличии) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 



- обо всех привлеченных управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, 

субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименовании 

выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется; 

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при 

необходимости изменения таких сроков  о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем 

один раз в месяц); 

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

приемки) и о результатах приемки указанных работ. 

4.6  Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета в размере не более  95% от сметной стоимости 

капитального ремонта многоквартирного дома и средства собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту, 

в размере не менее 5% от сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома. 

Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год. 

4.7 МКУ «Заказчик» обеспечивает реализацию Программы, формирует и предоставляет в ОГХ отчетность о реализации Программы, включая 

меры по повышению эффективности еѐ реализации. 

4.8  Главным распорядителем  бюджетных  средств  является ОГХ. Получателем средств по Программе является МКУ «Заказчик», которое 

несет ответственность за качество, своевременное выполнение объемов работ и целевое использование бюджетных средств, за проведение 

мероприятий, предусмотренных Программой. 

4.9   ОГХ ежеквартально и по итогам года составляет информацию об исполнении Программы и направляет еѐ в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО                                   г. Зеленогорска. 

МКУ «Заказчик» составляет ежегодный доклад ОГХ об исполнении Программы с информацией об оценке эффективности Программы и 

направляет еѐ курирующему направление деятельности заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4.10  Контроль за исполнением Программы осуществляет ОГХ. 

 

5. Сроки реализации Программы 

         Выполнение Программы планируется осуществить в 2012-2017 годы. 

 

6. Ожидаемые результаты и оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы 

6.1.  В результате реализации Программы будут: 

6.1.1   Улучшены технические качества зданий и сооружений,  созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан,  

обеспечена сохранность объектов жилищного фонда. 

6.1.2.  Выполнен:  

- капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных домах в количестве           

  175 шт.; 

- капитальный ремонт фасадов в 36 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, холодного и  

  горячего водоснабжения и канализации в 60 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт отмосток и крылец в 10 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт мягких кровель в 24 многоквартирных домах;  



- капитальный ремонт шиферных кровель в 24 многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт карнизных плит в 1 многоквартирном доме. 

 

 

Приложение№1 

к городской долгосрочной целевой Программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на  

территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы» 

 

Мероприятия городской долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. 

Зеленогорска на 2012-2017 годы» 

№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающ

ие выполнение 

задач 

Код классификации 

расходов 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Объем финансирования, предусмотренные программой          тыс.руб.                                                                                                   

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные программой всего, в том 

числе по годам реализации 

всего 

в том числе по годам 
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1. 

Капитальный 

ремонт мягких 

кровль в 

многоквартирн

ых домах 

  ОГХ 

Админмист

рациии 

ЗАТО г. 

Зеленогорс

ка 

              

дом 24 10 3 5 3 1 2 
местный 

бюджет 
013 0501 7952101 006 225   23 844,50   2 579,90 6 489,30 3 753,10 4 094,00 6 928,20 

  013 0501 7952101 006 241   2 122,80 2 122,80           

  013 0501 7952101 006 242   5 690,60 5 690,60           

внебюджет     1 666,10 411,20 135,80 341,50 197,50 215,50 364,60 

Итого:     33 324,00 8 224,60 2 715,70 6 830,80 3 950,60 4 309,50 7 292,80 

2. 

Капитальный 

ремонт 

шиферных 

кровль в 

многоквартирн

ых домах 

  ОГХ 

Админмист

рациии 

ЗАТО г. 

Зеленогорс

ка 

              

дом 24 3 4 5 2 4 6 местный 

бюджет 
013 0501 7952102 006 225   10 171,30   2 007,00 2 380,70 1 411,00 1 668,00 2 704,60 

  013 0501 7952102 006 241   450,60 450,60           

  013 0501 7952102 006 242   563,10 563,10           

внебюджет     588,60 53,40 105,60 125,30 74,30 87,70 142,30 



Итого:     11 773,60 1 067,10 2 112,60 2 506,00 1 485,30 1 755,70 2 846,90 

3. 

Капитальный 

ремонт 

балконных 

плит в 

многоквартирн

ых домах 

  ОГХ 

Админмист

рациии 

ЗАТО г. 

Зеленогорс

ка 

              

шт. 
17

5 
43 25 12 28 29 38 

местный 

бюджет 
013 0501 7952103 006 225   7 448,00   1 352,60 717,30 1 514,90 1 671,10 2 192,10 

  013 0501 7952103 006 241   1 514,90 1 514,90           

  013 0501 7952103 006 242   176,30 176,30           

внебюджет     477,40 85,30 71,20 37,80 79,70 88,00 115,40 

Итого:     6 262,90 1 776,50 1 423,80 755,10 1 594,60 1 759,10 2 307,50 

4. 

Капитальный 

ремонт 

фасадов в 

многоквартирн

ых домах 

  ОГХ 

Админмист

рациии 

ЗАТО г. 

Зеленогорс

ка 

              

дом 36   9 8 6 6 7 
местный 

бюджет 
013 0501 7952104 006 225   75 502,90   20 288,10 15 847,40 15 997,90 12 691,30 10 678,20 

  013 0501 7952104 006 241                 

  013 0501 7952104 006 242                 

внебюджет     3 973,90   1 067,70 834,10 842,10 667,90 562,10 

Итого:     79 476,80 0,00 21 355,80 16 681,50 16 840,00 13 359,20 11 240,30 

5. 

Капитальный 

карнизных 

плит в 

многоквартирн

ых домах 

  ОГХ 

Админмист

рациии 

ЗАТО г. 

Зеленогорс

ка 

              

дом 1         1   
местный 

бюджет 
013 0501 7952105 007 225   2 356,60         2 356,60   

внебюджет     124,00         124,00   

Итого:     2 480,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,60 0,00 

6. 

Капитальный 

ремонт крылец 

и отмосток в 

многоквартирн

ых домах 

  ОГХ 

Админмист

рациии 

ЗАТО г. 

Зеленогорс

ка 

              

дом 10 4 1 1 2 1 1 

местный 

бюджет 
013 0501 7952105 006 225       213,80 1 472,80 2 429,20 1 536,80 963,50 



  013 0501 7952105 006 241   1 525,00 1 525,00           

внебюджет     428,40 80,30 11,20 77,50 127,80 80,90 50,70 

Итого:     8 569,50 1 605,30 225,00 1 550,30 2 557,00 1 617,70 1 014,20 

7. 

Капитальный 

внутренних 

систем 

водоснабжения

, отопления и 

канализации в 

многоквартирн

ых домах 

  

ОГХ 

Админмист

рациии 

ЗАТО г. 

Зеленогорс

ка 

              

дом 60 14 11 9 8 8 10 
местный 

бюджет 
013 0501 7952106 006 225   23 534,90   5 468,10 4 841,10 3 842,00 4 378,60 5 005,10 

  013 0501 7952106 006 241   1 937,90 1 937,90           

  013 0501 7952106 006 242   0,00             

внебюджет     1 340,80 102,10 287,80 254,80 202,20 230,50 263,40 

Итого:     26 813,60 2 040,00 5 755,90 5 095,90 4 044,20 4 609,10 5 268,50 

8. 

Итого по 

Программе: 

  
                  

  
            

местный 

бюджет 
013 0501 79521__ 006 225   149 474,10 0,00 31 909,50 31 748,60 28 948,10 28 396,30 28 471,60   

  
            

  013 0501 79521__ 006 241   7 551,20 7 551,20                           

  013 0501 79521__ 006 242   6 430,00 6 430,00                           

внебюджет     8 599,30 732,30 1 679,40 1 671,00 1 523,60 1 494,50 1 498,50                 

Итого:     172 054,60 14 713,50 33 588,90 33 419,60 30 471,70 29 890,80 29 970,10                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к городской долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт  

многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2010-2017 годы» 

 

Мероприятия городской долгосрочной целевой Программы  

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2017 годы» 

№ 

п/п 
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач 

  Капитальный ремонт мягких кровель в многоквартирных  домах 

1 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Парковая 8 

2 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Парковая 10 

3 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Строителей 16 

4 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Молодежная 7  

5 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Молодежная 9 

6 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 1  

7 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 3  

8 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 5  

9 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 15  

10 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 17  

11 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Гоголя 20  

12 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Льва Толстого 4 

13 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Советской Армии 7  

14 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Мира 58 

15 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Мира 60  

16 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Мира 62  

17 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Парковая 7  

18 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Парковая 9  

19 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Энергетиков 1 ( 5 - 10 подъезды)  

20 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Энергетиков 8 

21 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Энергетиков 10 

22 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Бортникова 42 

23 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Ленина 39  

24 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома по ул. Набережная 16 а 

 
 



  
Капитальный ремонт шиферных кровель в многоквартирных  домах  

25 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 10  

26 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 12  

27 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 17  

28 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 18 

29 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 20 

30 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 23  

31 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Юбилейная 1 

32 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Юбилейная 5  

33 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Юбилейная 7 

34 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Юбилейная 13 

35 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Юбилейная 15  

36 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Монтажников 15  

37 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Монтажников 19  

38 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Мира 39  

39 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Мира 51  

40 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Гагарина 27  

41 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 23  

42 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 11 

43 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Первостроителей 41 

44 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Комсомольская 30 

45 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Комсомольская 38  

46 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Калинина 13б 

47 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Калинина 13в  

48 Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома по ул. Гоголя 3 

  Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирных  домах  

49 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Полевая 9 кв. 4 

50 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Полевая 10 кв. 3, 4 

51 Капитальный ремонт  балконных плит в многоквартирном доме по ул. Полевая 12 кв. 4, 7, 8 

52 Капитальный ремонт  балконных плит в многоквартирном доме по ул. Полевая 13 кв. 3, 4, 7, 8 

53 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Полевая 14 кв. 8 

54 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Полевая 15 кв. 3, 8 



55 Капитальный ремонт  балконных плит в многоквартирном доме по ул. Советская 1 кв. 40, 59 

56 Капитальный ремонт  балконных плит в многоквартирном доме по ул. Советская 10 кв. 14, 15 

57 Капитальный ремонт  балконных плит в многоквартирном доме по ул. Комсомольская 10 а кв. 7, 10, 11 

58 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Комсомольская 10 б кв. 11 

59 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Комсомольская 12 кв. 11, 20, 21, 22, 23, 33 

60 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 3 кв. 29 

61 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 8а кв. 12, 16, 19, 24, 30, 32, 34 

62 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 10а кв. 37 

63 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 10 б кв. 16, 37,  69, 73 

64 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 10в кв. 37, 41, 45, 48, 53 

65 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 16а кв. 55, 69 

66 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 19 кв. 19 

67 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 20 а кв. 20, 37, 50, 77 

68 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 23 кв. 14, 15, 18, 19, 26, 30 

69 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 24 кв. 20, 25, 30, 40,  

70 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 26 кв. 40 

71 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 27а кв. 53 

72 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 28 кв. 8, 37 

73 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 34 кв. 20 

74 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 36 кв. 37 

75 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 38 кв. 8, 12, 17, 20, 37 

76 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Мира 46 кв. 80, 96 

77 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Бортникова 2 кв. 8, 11, 13, 29, 30, 35, 39, 49, 64, 

72, 75, 79, 80 

78 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Бортникова 5 кв. 76 

79 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Бортникова 10 кв. 11, 54, 58, 59 

80 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Бортникова 12 кв. 8, 12, 15, 17, 20, 66, 79 

81 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Бортникова 30 кв. 11 

82 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Набережная 6 кв. 8, 12, 14, 21, 29, 37, 40, 53, 54, 

47, 59 

83 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Набережная 8 кв. 44 

84 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Набережная 10 кв. 45 



85 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Ленина 3 кв. 40 

86 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Ленина 11 кв. 8, 25, 33, 37, 45, 67, 79 

87 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Ленина 19 кв. 6, 13, 14, 15, 16, 19, 32, 34, 36, 59, 

60, 72, 74, 77, 79 

88 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Ленина 21 кв. 10, 15, 19 

89 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Гагарина 3 кв. 10, 19, 20, 37, 49, 54, 57 

90 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Гагарина 9 кв. 8, 17, 18, 20, 32, 39, 40, 51, 55 

91 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Гагарина 15 кв. 71,  80 

92 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Калинина 4 кв. 40, 45 

93 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Калинина 12 кв. 12,  17, 54, 57 

94 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Калинина 18 кв. 58, 59, 79 

95 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Калинина 20 кв. 56 

96 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул.Строителей 5а кв. 68 

97 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Энергетиков 3а кв. 75 (2 шт.) 

98 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Энергетиков 5 кв. 58 

99 Капитальный ремонт балконных плит в многоквартирном доме по ул. Заводская 10 а кв. 43 

  Капитальный ремонт фасадов в многоквартирных  домах  

100 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Энергетиков 8  

101 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Энергетиков 10 

102 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Энергетиков 12 

103 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Панфилова 5  

104 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Панфилова 7  

105 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Гоголя 2  

106 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Гоголя 3  

107 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Гоголя 5  

108 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Гоголя 12  

109 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Полевая 8  

110 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Полевая 9  

111 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Полевая 11 

112 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Полевая 13  

113 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 1  

114 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 3 



115 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 5 

116 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Советской Армии 3  

117 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. Советской Армии 4 

118 Капитальный ремонт и утепление фасада многоквартирного дома по ул. 8-Марта 4 

119 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Мира 8а  

120 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Мира 23  

121 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Мира 38 

122 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Набережная 2 

123 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Набережная 2а 

124 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Набережная 16  

125 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Ленина 9  

126 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Ленина 11  

127 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Бортникова 2  

128 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Бортникова 8  

129 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Бортникова 48 

130 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Строителей 6а  

131 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Строителей 9 

132 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Строителей 21а  

133 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Комсомольская 10 

134 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Комсомольская 10б  

135 Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Комсомольская 12а 

  Капитальный ремонт карнизных плит в многоквартирных  домах  

136 Капитальный ремонт карнизной плиты многоквартирного дома по ул. Ленина 20   

  
Капитальный ремонт крылец и отмосток в многоквартирных  домах 

137 Капитальный ремонт отмосток и крылец  многоквартирного дома по ул. Гагарина 17 

138 Капитальный ремонт отмосток и крылец  многоквартирного дома по ул. Бортникова 46 

139 Капитальный ремонт отмосток и крылец  многоквартирного дома по ул. Строителей 5  

140 Капитальный ремонт крылец многоквартирного дома по ул. Парковая 44 (2,3,5,7,9 подъезды)  

141 Капитальный ремонт крылец многоквартирного дома по ул. Набережная 52 (3,4,5,6 подъезды)  

142 Капитальный ремонт отмосток и крылец многоквартирного дома по ул. Парковая 22 (1-6 подъезды) 

143 Капитальный ремонт отмосток и крылец многоквартирного дома по ул. Набережная 50 (1, 2, 4, 6, 7 подъезды) 

144 Капитальный ремонт отмосток и крылец многоквартирного дома по ул. Набережная 58 (2 подъезд)  



145 Капитальный ремонт крылец многоквартирного дома по ул. Мира 60 

146 Капитальный ремонт  отмосток и крылец многоквартирного дома по ул. Гагарина 16 

  Капитальный ремонт внутренних сетей водоснабжения, отопления и канализации в многоквартирных  домах 

147 Капитальный ремонт  систем водоснабжения  многоквартирного дома по ул. Бортникова 36  

148 Капитальный ремонт  систем водоснабжения многоквартирного дома по ул. Строителей 27  

149 Капитальный ремонт  систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 2  

150 Капитальный ремонт  систем  х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 10  

151 Капитальный ремонт  систем  х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 12  

152 Капитальный ремонт  систем   х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Советской Армии 7    

153 Капитальный ремонт  систем   х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Советской Армии 9  

154 Капитальный ремонт  систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Строителей 25  

155 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Бортникова 10 

156 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Бортникова 18 

157 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Бортникова 32  

158 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Бортникова 38  

159 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Бортникова 42  

160 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Бортникова 46  

161 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Калинина 18  

162 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Мира 4  

163 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Мира 4а  

164 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Мира 8  

165 Капитальный ремонт систем канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Мира 10 в 

166 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Мира 11  

167 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Мира 18а  

168 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Мира 28  

169 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Строителей 2б  

170 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Строителей 5  

171 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Строителей 6а  

172 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Строителей 6б 

173 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Строителей 11  

174 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Гагарина 7   

175 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Гагарина 7  



176 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Гагарина 9 

177 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Гагарина 27 

178 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Заводская 10   

179 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Заводская 10а  

180 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Ленина 27  

181 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Ленина 35 

182 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Ленина 35  

183 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Энергетиков 3  

184 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Набережная 1  

185 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Набережная 6  

186 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Набережная 6  

187 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Набережная 8  

188 Капитальный ремонт канализационного трубопровода многоквартирного дома по ул. Набережная 18  

189 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Советская 1 

190 Капитальный ремонт систем хол. водоснабжения многоквартирного дома по ул. Советская 10 

191 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 4  

192 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 6  

193 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 23  

194 Капитальный ремонт систем отопления многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 23  

195 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 25  

196 Капитальный ремонт систем отопления многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 25  

197 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 27   

198 Капитальный ремонт систем отопления многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 27  

199 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Гоголя 16 

200 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Советской Армии 5 

201 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Льва Толстого 2 

202 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Льва Толстого 3 

203 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Льва Толстого 6  

204 Капитальный ремонт систем отопления многоквартирного дома по ул. Первостроителей 11  

205 Капитальный ремонт систем отопления многоквартирного дома по ул. Диктатуры Пролетариата 29  

206 Капитальный ремонт систем х/г водоснабжения многоквартирного дома по ул. Парковая 13 

 


