
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.02.2021 № 42 

 

 
 

О внесении дополнений и изменений в постановление правительства  
Тульской области от 20.06.2019 № 224 

 

 

В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской 

области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дополнения и изменения, которые вносятся  

в постановление правительства Тульской области от 20.06.2019 № 224  

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тульской области на 2020-2022 годы» (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 

 
Первый заместитель Губернатора 

Тульской области – председатель 
правительства Тульской области 

 
  

В.В. Шерин 



 Приложение 
к постановлению правительства  

Тульской области 

 от 5.02.2021 № 42 
 

 

 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление правительства Тульской области 

от 20.06.2019 № 224 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Тульской области 
на 2020-2022 годы» 

 
 

1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Утвердить краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта лифтового оборудования в 

многоквартирных домах на территории Тульской области на 2021 год 

(приложение № 3).», соответственно изменив нумерацию пункта. 

2. В таблице приложения № 1 к постановлению: 

1) по тексту таблицы приложения № 1 к постановлению текст 

«Муниципальное образование рабочий поселок Славный» заменить текстом 

«Муниципальное образование Славный»; 

2) в подразделе «Муниципальное образование город Алексин» раздела 

«2020»: 

строку 57 изложить в новой редакции: 
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57. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта 
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строками 57, 58 следующего содержания: 
 

57. 
г. Алексин,  

ул. Первомайская,  
д. 22 

4 200,50 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

58. г. Алексин,  
ул. Революции, д. 3 

4 545,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 

строку  
 

 47 267,29    
 

заменить строкой 
 

 56 012,79    
 

3) строку 3 подраздела «Муниципальное образование Арсеньевский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
 

3. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

4) строку 8 подраздела «Муниципальное образование Белевский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 

consultantplus://offline/ref=942B91BBB649F8870F21E96D9AD369AEF1AEED2D20E9308E20BE8BAB854A9075ACB46B8B5E20211EDACCDAEB1ED08D52F2DA1FDF207AAF245AAB70B3vAaAO
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8. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

5) строку 26 подраздела «Муниципальное образование Богородицкий район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
 

26. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020 - 2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

6) в подразделе «Муниципальное образование Веневский район» раздела «2020»: 
строку 23 изложить в новой редакции: 
 

23. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020 - 2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строкой 23 следующего содержания: 
 

23. г. Венев,  
мкр. Северный, д. 34 

2 773,80 Установка коллективного (общедомового) прибора учета 
потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 
 

 12 785,2    

 

заменить строкой 
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 15 559,00    
 

7) строку 5 подраздела «Муниципальное образование Воловский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
  

5. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

8) в подразделе «Муниципальное образование город Донской» раздела «2020»: 
строку 47 изложить в новой редакции: 
 

47. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020 - 2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строками 47–68 следующего содержания: 
 

47. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 10 
3 895,70 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

48. 
мкр. Центральный,  
ул. 328 Стрелковая 
Дивизия, д. 1/123 

5 573,10 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

49. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 3 
3 542,60 Внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

50. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 4 
3 385,10 Внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

51. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 5 
3 404,40 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 
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52. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 6 
3 404,80 Внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

53. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 7 
3 397,40 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

54. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 8 
3 765,50 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

55. 
мкр. Новоугольный, 
ул. Индустриальная,  

д. 9 
3 024,60 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

56. 
мкр. Новоугольный, 

ул. Кирова, д. 6 3 332,30 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

57. мкр. Новоугольный, 
ул. Ленина, д. 2 

3 545,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

58. 
мкр. Северо-Задонск, 
пер. Строительный,  

д. 11 
3 289,50 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

59. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Горького, д. 3 4 457,30 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

60. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Ленина, д. 2-а 4 257,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

61. мкр. Северо-Задонск, 
ул. Садовая, д. 10 

1 842,80 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

62. мкр. Северо-Задонск, 
ул. Школьная, д. 1 

3 479,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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63. 
мкр. Северо-Задонск, 
ул. Школьная, д. 32-а 3 332,40 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

64. мкр. Северо-Задонск, 
ул. Школьная, д. 5 4 898,10 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

65. мкр. Центральный,  
ул. Заводская, д. 2-а 

3 294,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

66. 
мкр. Центральный,  
ул. Западная, д. 13 3 217,50 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

67. 
мкр. Центральный,  
ул. Молодцова, д. 1 4 528,90 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

68. мкр. Центральный,  
ул. Молодцова, д. 12 

2 515,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

 25 704,1    

 

заменить строкой 
 

 105 088,6    
 

9) строку 5 подраздела «Муниципальное образование Дубенский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
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5. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

10) в подразделе «Муниципальное образование город Ефремов» раздела «2020»: 

строку 22 изложить в новой редакции: 
 

22. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строками 22–56 следующего содержания: 
 

22. 
г. Ефремов,  

ул. Горького, д. 33 6 202,50 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

23. 
г. Ефремов,  

ул. Менделеева, д. 5 9 404,00 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

24. г. Ефремов,  
ул. Горького, д. 72 2 554,70 Внутридомовая система теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

25. г. Ефремов,  
ул. Дачная, д. 4-б 

8 310,70 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

26. 
г. Ефремов,  

ул. Дружбы, д. 10 4 191,10 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

27. 
г. Ефремов,  

ул. Дружбы, д. 13 5 779,10 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

28. г. Ефремов,  
ул. Дружбы, д. 16 

7 132,80 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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29. 
г. Ефремов,  

ул. Дружбы, д. 20 5 622,90 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

30. г. Ефремов,  
ул. Дружбы, д. 28 4 589,50 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

31. г. Ефремов,  
ул. Дружбы, д. 31 

4 080,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

32. 
г. Ефремов,  

ул. Дружбы, д. 35 4 794,10 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

33. 
г. Ефремов,  

ул. Дружбы, д. 41 5 764,40 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

34. 
г. Ефремов, ул. 

Интернациональная, д. 
6 

8 269,90 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

35. 
г. Ефремов,  

ул. Комсомольская,  
д. 21 

7 333,10 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

36. 
г. Ефремов,  

ул. Комсомольская, 
 д. 81 

6 095,40 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

37. 
г. Ефремов,  

ул. Короткова, д. 6 6 405,80 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

38. 
г. Ефремов,  

ул. Ленинградская,  
д. 49 

4 074,90 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

39. г. Ефремов,  
ул. Менделеева, 1 

4 643,10 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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40. 
г. Ефремов,  

ул. Менделеева, д. 13 3 654,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

41. г. Ефремов,  
ул. Менделеева, д. 3 5 552,30 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

42. г. Ефремов,  
ул. Менделеева, д. 7 

6 100,10 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

43. 
г. Ефремов,  

ул. Мира, д. 15 7 695,00 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

44. 
г. Ефремов,  

ул. Мира, д. 5 7 768,10 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

45. г. Ефремов,  
ул. Мира, д. 9 

6 227,20 Фасад, внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

46. 
г. Ефремов, ул. 

Словацкого Восстания, 
д. 11 

3 662,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

47. 
г. Ефремов,  

ул. Строителей, д. 33 5 255,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

48. 
г. Ефремов,  

ул. Строителей, д. 37 4 524,10 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

49. г. Ефремов,  
ул. Строителей, д. 41 

7 172,60 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

50. 
г. Ефремов,  

ул. Тульское шоссе,  
д. 12 

4 518,10 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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51. 
г. Ефремов,  

ул. Тульское шоссе,  
д. 20 

5 757,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

52. 
г. Ефремов,  

ул. Тульское шоссе,  
д. 26 

8 023,20 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

53. г. Ефремов,  
ул. Химиков, д. 3 

8 286,20 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

54. 
г. Ефремов,  

ул. Химиков, д. 8 5 782,80 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

55. д. Заречье, д. 12 5 325,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

56. д. Чернятино,  
ул. Мира, д. 7 

825,64 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

 52 256,30    

 

заменить строкой 
 

 253 633,44    
 

11) строку 10 подраздела «Муниципальное образование Заокский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
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10. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

12) строку 3 подраздела «Муниципальное образование Каменский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
 

3. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта 
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

13) строку 25 подраздела «Муниципальное образование Кимовский район» раздела «2020» изложить в новой 
редакции: 

 

25. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

14) строку 31 подраздела «Муниципальное образование Киреевский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
 

31. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта в 

которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

15) строку 9 подраздела «Муниципальное образование Куркинский район» раздела «2020» изложить в новой 
редакции: 

 

9. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020 - 2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

16) в подразделе «Муниципальное образование город Новомосковск» раздела «2020»: 
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строку 57 изложить в новой редакции: 
 

57. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020 - 2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строками 57–83 следующего содержания: 
 

57. г. Новомосковск,  
ул. Донская, д. 11 

5 969,40 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

58. 
 г. Новомосковск,  
ул. Есенина, д. 5 15 902,40 Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, электроснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

59. 
г. Новомосковск,  
ул. Донская, д. 2 5 129,90 Крыша 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

60. г. Новомосковск,  
ул. Есенина, д. 5-А 4 650,90 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

61. г. Новомосковск,  
ул. Зеленая, д. 19 

4 189,20 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

62. 
г. Новомосковск,  

ул. Зеленая, д. 21/8 4 791,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

63. 
г. Новомосковск,  

ул. Комсомольская,  
д. 1 

4 378,10 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

64. 
г. Новомосковск,  

ул. Комсомольская,  
д. 23/27 

7 148,80 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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65. 
г. Новомосковск,  

ул. Космонавтов, д. 31 6 375,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

66. г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 2 4 861,80 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

67. г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 30 

3 835,10 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

68. 
г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 32 6 369,80 Внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

69. 
г. Новомосковск,  

ул. Мира, д. 4 4 885,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

70. г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 44-а 

8 825,30 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

71. г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 44-б 

8 736,10 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

72. 
г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 52 2 398,00 Крыша 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

73. 
г. Новомосковск,  

ул. Мичурина, д. 1 4 136,10 Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

74. г. Новомосковск,  
ул. Молодежная, д. 2 

4 570,50 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

75. г. Новомосковск,  
ул. Московская, д. 7 

9 880,30 Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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76. 
г. Новомосковск,  

ул. Орджоникидзе,  
д. 5-б 

4 634,10 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

77. 
г. Новомосковск,  

ул. Трудовые Резервы, 
д. 69 

5 125,80 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

78. 
г. Новомосковск,  

ул. Трудовые Резервы, 
д. 70-а 

6 019,20 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

79. 
г. Новомосковск,  

ул. Трудовые Резервы, 
д. 72-б 

5 995,80 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

80. 
г. Новомосковск,  
ул. Чапаева, д. 8 3 783,50 Внутридомовая система водоотведения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

81. г. Новомосковск,  
ул. Школьная, д. 18 

4 819,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

82. г. Новомосковск,  
ул. Школьная, д. 8-а 

4 900,80 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

83. г. Новомосковск,  
ул. Школьная, д. 8-б 3 832,50 Внутридомовая система теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 
 

 138 669,97    
 

заменить строкой 
 

 294 814,67    
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17) строку 6 подраздела «Муниципальное образование Одоевский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
 

6. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

18) строку 10 подраздела «Муниципальное образование Плавский район» раздела «2020» изложить в но вой 
редакции: 

 

10. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

19) строку 16 подраздела «Муниципальное образование Суворовский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
 

16. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных  домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

20) строку 7 подраздела «Муниципальное образование Тепло-Огаревский район» раздела «2020» изложить в новой 
редакции: 

 

7. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

21) в подразделе «Муниципальное образование город Тула» раздела «2020»: 

строку 218 изложить в новой редакции: 
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218. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строками 218–363 следующего содержания: 
 

218. 
г. Тула,  

ул. Калинина, д. 77-а 4 885,20 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

219. п. Западный 2-й,  
ул. Новоселов, д. 3 

6 734,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

220. 
г. Тула,  

мкр. Скуратовский, д. 5, 
корп. 1 

6 641,00 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

221. 
г. Тула,  

мкр. Скуратовский, д. 6 4 700,00 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

222. г. Тула,  
мкр. Скуратовский, д. 8 8 769,50 Внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

223. г. Тула,  
пер. Городской, д. 15 

15 449,40 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

224. г. Тула,  
пер. Городской, д. 15-А 

4 819,70 Лифтовое оборудование 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

225. 
г. Тула,  

проезд 18-й Мясново,  
д. 85 

11 118,00 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

226. 
г. Тула,  

проезд 1-й 
Металлургов, д. 4 

3 520,30 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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227. 
г. Тула, проезд 2-й 

Гастелло, д. 15 5 284,00 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

228. г. Тула, проезд 2-й 
Металлургов, д. 2 4 550,20 Внутридомовая система теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

229. г. Тула, пр-т 
Красноармейский, д. 9 

4 402,50 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

230. 
г. Тула,  

пр-т Ленина,  
д. 143 

6 373,30 Фасад, внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

231. 
г. Тула,  

ул. 2-я Прокатная, д. 2 4 979,50 
Установка коллективного (общедомового) прибора учета 

потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

232. г. Тула,  
ул. Болотова, д. 69 

4 449,40 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

233. г. Тула,  
ул. Бондаренко, д. 10 

4 032,50 Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

234. 
г. Тула,  

ул. Бондаренко, д. 31 4 210,50 Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

235. 
г. Тула,  

ул. Бондаренко, д. 5 3 885,50 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

236. г. Тула,  
ул. Бундурина, д. 36 

5 011,20 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

237. г. Тула,  
ул. Вересаева, д. 1-А 

4 805,10 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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238. 
г. Тула,  

ул. Вересаева, д. 9 4 276,20 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

239. г. Тула,  
ул. Вильямса, д. 26 24 919,39 Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

240. г. Тула,  
ул. Вильямса, д. 6 

9 315,90 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

241. 
г. Тула,  

ул. Волкова, д. 3, 
корп. 1 

2 340,20 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

242. 
г. Тула,  

ул. Волкова, д. 7 4 457,50 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

243. г. Тула,  
ул. Глинки, д. 4 

2 434,80 Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

244. г. Тула,  
ул. Д. Ульянова, д. 20 

4 113,20 Установка коллективного (общедомового) прибора учета 
потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

245. 
г. Тула,  

ул. Декабристов, д. 176 3 732,30 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

246. 
г. Тула,  

ул. Дементьева, д. 11 1 390,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

247. г. Тула,  
ул. Демидовская, д. 78 

12 243,00 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

248. г. Тула,  
ул. Демонстрации, д. 38 

7 922,30 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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249. 
г. Тула,  

ул. Демонстрации, д. 8 35 149,30 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

250. г. Тула,  
ул. Епифанская, д. 31 10 621,00 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

251. г. Тула, 
ул. Епифанская, д. 33 

17 209,60 Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

252. 
г. Тула,  

ул. К. Цеткин,  
д. 5, корп. 1 

2 381,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

253. 
г. Тула,  

ул. Калинина,  
д. 18, корп. 3 

3 584,40 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

254. 
г. Тула,  

ул. Калинина,  
д. 83 

3 310,60 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

255. г. Тула,  
ул. Кауля, д. 31 

12 115,67 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

256. 
г. Тула,  

ул. Кауля, д. 4 5 569,30 Фасад, внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

257. 
г. Тула,  

ул. Кауля, д. 6 3 751,60 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

258. г. Тула,  
ул. Кирова, д. 19 

27 378,00 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

259. г. Тула,  
ул. Кирова, д. 19-а 

4 693,00 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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260. 
г. Тула,  

ул. Колетвинова, д. 2 3 727,30 Фасад, внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

261. 
г. Тула,  

ул. Комсомольская,  
д. 191, корп. 1 

8 659,40 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

262. 
г. Тула,  

ул. Комсомольская,  
д. 191, корп. 4 

3 228,80 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

263. 
г. Тула,  

ул. Курковая, д. 13-а 10 652,60 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

264. 
г. Тула,  

ул. Лейтейзена, д. 1 12 870,40 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

265. г. Тула,  
ул. Литейная, д. 32 

38 000,92 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

266. г. Тула,  
ул. Ложевая, д. 123 

10 700,00 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

267. 
г. Тула,  

ул. Луначарского, д. 57 12 814,50 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

268. 
г. Тула,  

ул. Луначарского, д. 61 25 162,70 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

269. г. Тула,  
ул. М. Горького, д. 14 

36 531,00 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

270. г. Тула,  
ул. М. Горького, д. 17 

14 169,60 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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271. 
г. Тула,  

ул. М. Горького, д. 22 7 877,30 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

272. г. Тула,  
ул. М. Горького, д. 27 17 840,30 Внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

273. г. Тула,  
ул. М. Горького, д. 49 

25 402,70 Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

274. 
г. Тула,  

ул. М. Горького, д. 9 11 365,00 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

275. 
г. Тула,  

ул. Макаренко, д. 13, 
корп. 2 

5 344,10 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

276. г. Тула,  
ул. Макаренко, д. 15 

3 650,90 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

277. 
г. Тула,  

ул. Макаренко, д. 15, 
корп. 3 

17 326,10 Крыша, внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

278. 
г. Тула,  

ул. Макаренко, д. 4-А 4 046,10 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

279. 
г. Тула,  

ул. Марата,  
д. 192 

4 528,50 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

280. 
г. Тула,  

ул. Марата,  
д. 26 

9 336,50 Внутридомовая система теплоснабжения. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

281. г. Тула,  
ул. Металлургов, д. 2-в 

3 209,00 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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282. 
г. Тула,  

ул. Металлургов, д. 49-б 6 451,90 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

283. г. Тула,  
ул. Металлургов, д. 62 10 619,20 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

284. г. Тула,  
ул. Металлургов, д. 79 

4 837,30 Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

285. 
г. Тула,  

ул. Металлургов, д. 85 4 384,60 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

286. 
г. Тула,  

ул. Мира, д. 14 13 698,90 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

287. г. Тула,  
ул. Мира, д. 16 

6 152,40 Внутридомовые системы водоснабжения, электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

288. г. Тула,  
ул. Мусоргского, д. 49 

7 088,60 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

289. 
г. Тула,  

ул. Новомосковская,  
д. 25-А 

9 359,00 Крыша, внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

290. 
г. Тула,  

ул. Оборонная, д. 9-А 3 490,90 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

291. г. Тула,  
ул. Октябрьская, д. 82 

13 940,20 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

292. г. Тула,  
ул. Октябрьская, д. 93 

16 886,91 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 



23 

 

293. 
г. Тула,  

ул. Первомайская, д. 38 3 786,90 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

294. г. Тула,  
ул. Плеханова, д. 132 4 697,30 Фасад, внутридомовая система газоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

295. г. Тула,  
ул. Плеханова, д. 157 

5 525,40 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

296. 
г. Тула,  

ул. Плеханова, д. 159 6 027,80 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

297. 
г. Тула,  

ул. Пролетарская, д. 26 24 537,30 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

298. г. Тула,  
ул. Пролетарская, д. 32 

5 587,80 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

299. г. Тула,  
ул. Пролетарская, д. 38 

8 631,90 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

300. 
г. Тула,  

ул. Пузакова, д. 12 3 581,80 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

301. 
г. Тула,  

ул. Пузакова, д. 15 17 304,60 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

302. г. Тула,  
ул. Пузакова, д. 17 

32 564,90 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

303. г. Тула,  
ул. Пузакова, д. 3 

11 195,40 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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304. 
г. Тула,  

ул. Пузакова, д. 44 3 866,64 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

305. г. Тула,  
ул. Пузакова, д. 58 7 562,40 Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

306. г. Тула,  
ул. Пузакова, д. 60 

7 789,00 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

307. 
г. Тула,  

ул. Пузакова, д. 64 5 663,20 Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

308. 
г. Тула,  

ул. Пузакова, д. 72 5 098,60 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

309. г. Тула,  
ул. Пузакова, д. 74 

9 056,40 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

310. г. Тула,  
ул. Пузакова, д. 9 

4 630,10 Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

311. 
г. Тула,  

ул. Революции, д. 16 18 312,60 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

312. 
г. Тула,  

ул. Революции, д. 17 7 357,70 Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

313. г. Тула,  
ул. Революции, д. 22 

5 132,00 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

314. 
г. Тула,  

ул. Рязанская,  
д. 30, корп. 1 

4 174,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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315. 
г. Тула,  

ул. Рязанская,  
д. 32, корп. 3 

13 794,30 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

316. 
г. Тула,  

ул. Седова,  
д. 27-А 

3 742,90 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

317. г. Тула,  
ул. Седова, д. 29-А 

5 347,10 Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

318. 
г. Тула,  

ул. Советская, д. 8 7 506,10 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

319. 
г. Тула,  

ул. Сойфера, д. 13 4 319,10 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

320. г. Тула,  
ул. Сойфера, д. 19 

3 250,00 Фасад, внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

321. г. Тула,  
ул. Сойфера, д. 27 

3 230,50 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

322. 
г. Тула,  

ул. Сойфера, д. 29 3 267,20 Внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

323. 
г. Тула,  

ул. Сойфера, д. 7 10 364,80 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

324. г. Тула,  
ул. Станиславского, д. 6 

7 459,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

325. г. Тула,  
ул. Степанова, д. 29 

6 637,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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326. 
г. Тула,  

ул. Степанова, д. 33 25 282,79 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

327. г. Тула,  
ул. Ф. Энгельса, д. 16 37 748,80 Внутридомовая система теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

328. г. Тула,  
ул. Фрунзе, д. 10 

11 599,80 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

329. 
г. Тула,  

ул. Фрунзе, д. 13 4 505,20 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

330. 
г. Тула,  

ул. Фрунзе, д. 14 11 552,30 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

331. г. Тула,  
ул. Фрунзе, д. 6 

23 671,60 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

332. г. Тула,  
ул. Халтурина, д. 2 

10 262,60 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

333. 
г. Тула,  

ул. Хворостухина,  
д. 11-а 

18 451,17 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

334. 
г. Тула,  

ул. Хворостухина, д. 13 20 119,40 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

335. г. Тула,  
ул. Хворостухина, д. 15 

15 492,50 Лифтовое оборудование 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

336. г. Тула,  
ул. Чапаева, д. 34 

4 086,90 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 
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337. 
г. Тула,  

ул. Чапаева, д. 36 5 234,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

338. г. Тула,  
ул. Чапаева, д. 38 5 538,00 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

339. г. Тула,  
ш. Калужское, д. 7 

28 309,40 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

340. 
г. Тула, проезд 2-й 
Металлургов, д. 3 4 867,80 Фасад, внутридомовая система водоотведения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

341. 
г. Тула,  

ул. Пузакова, д. 70 9 091,30 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

342. г. Тула,  
ш. Одоевское, д. 15 

9 834,30 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

343. г. Тула,  
ш. Одоевское, д. 34 

3 949,90 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

344. 
п. Барсуки,  

тер. Микрорайон, д. 1 3 571,20 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

345. 
п. Барсуки,  

тер. Микрорайон, д. 4 4 939,10 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

346. п. Барсуки,  
ул. Гоголя, д. 2 

4 090,50 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

347. п. Западный 2-й,  
ул. Грибоедова, д. 56 

4 538,70 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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348. 
п. Косая Гора,  

ул. Пушкина, д. 20 2 724,10 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

349. п. Косая Гора,  
ул. Пушкина, д. 13 4 979,40 Крыша 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

350. п. Косая Гора,  
ул. Пушкина, д. 19 

4 020,40 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

351. 
п. Обидимо,  

ул. Ленина, д. 13 3 741,80 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

352. 
п. Обидимо,  

ул. Советская, д. 3 4 500,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

353. п. Южный,  
ул. Клубная, д. 1 

5 216,70 Крыша, фасад, внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

354. п. Южный,  
ул. Центральная, д. 7 

6 154,50 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

355. 
р.п. Ленинский,  

ул. Гагарина, д. 16 3 634,79 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

356. 
р.п. Плеханово,  

ул. Заводская, д. 16 6 530,10 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

357. ул. М. Горького, д. 31-А 5 308,80 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

358. 

ул. Революции,  
д. 10/Братьев 
Жабровых,  

д. 3/Лейтейзена, д. 5 

43 380,10 Крыша, фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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359. 
г. Тула,  

ул. Плеханова, д. 46 8 933,50 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

360. г. Тула, проезд 2-й 
Металлургов, д. 2-а 3 883,00 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

361. 
г. Тула,  

пр-т Ленина, 
 д. 133 

6 673,70 
 

Внутридомовая система газоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

362. 
г. Тула,  

ул. Калинина,  
д. 22, корп. 2 

4 650,40 
 

Внутридомовая система газоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

363. 
г. Тула,  

ул. Новомосковская,  
д. 11 

5 288,70 
 

Внутридомовая система газоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

строку  
 

 442 531,22    
 

заменить строкой 
 

 1 804 775,3    

 
22) в подразделе «Муниципальное образование Узловский район» раздела «2020»: 

строку 19 изложить в новой редакции: 
 

19. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строками 19–55 следующего содержания: 
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19. 
г. Узловая, кв-л 50 лет 

Октября, д. 1 6 361,70 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

20. 
г. Узловая, ул. 

Циолковского, д. 15 3 451,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

21. г. Узловая, ул. 
Горняцкая, д. 14 

2 760,90 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

22. г. Узловая, кв-л 50 лет 
Октября, д. 10 

6 244,70 Внутридомовая система теплоснабжения. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

23. 
г. Узловая, кв-л 50 лет 

Октября, д. 12 6 233,50 
Внутридомовая система теплоснабжения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

24. г. Узловая, кв-л 50 лет 
Октября, д. 15 6 255,20 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

25. г. Узловая, кв-л 50 лет 
Октября, д. 16 

3 577,60 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

26. г. Узловая, кв-л 50 лет 
Октября, д. 20 

5 094,60 Внутридомовая система теплоснабжения. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

27. 
г. Узловая, кв-л 50 лет 

Октября, д. 26 3 145,90 
Внутридомовая система теплоснабжения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

28. г. Узловая, кв-л 50 лет 
Октября, д. 27 7 504,56 Внутридомовая система теплоснабжения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

29. г. Узловая, кв-л 50 лет 
Октября, д. 4 

4 891,10 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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30. 
г. Узловая, кв-л 50 лет 

Октября, д. 5 3 829,90 Фасад, внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

31. 
г. Узловая,  

ул. 7 Съезда Советов, 
д. 7 

3 269,60 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

32. г. Узловая,  
ул. Беклемищева, д. 28 

3 445,30 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

33. 
г. Узловая,  

ул. Беклемищева, д. 34 6 476,60 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

34. 
г. Узловая, 

 ул. Беклемищева, д. 85 4 114,80 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

35. г. Узловая,  
ул. Гагарина, д. 28 

6 075,30 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

36. г. Узловая,  
ул. Гагарина, д. 45 

4 441,70 Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

37. 
г. Узловая,  

ул. Горького, д. 30 4 657,80 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

38. 
г. Узловая,  

ул. Дзержинского, д. 1 4 852,20 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

39. г. Узловая,  
ул. Дзержинского, д. 5 

5 008,40 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

40. г. Узловая,  
ул. Завенягина, д. 20 

4 325,80 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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41. 
г. Узловая,  

ул. Завенягина, д. 30 4 362,90 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

42. г. Узловая,  
ул. Завенягина, д. 36 4 389,70 Крыша 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

43. 
г. Узловая,  

ул. Магистральная,  
д. 24 

4 286,30 Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

44. 
г. Узловая,  

ул. Магистральная,  
д. 28 

8 343,60 Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

45. 
г. Узловая,  

ул. Магистральная,  
д. 47 

4 057,80 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

46. г. Узловая,  
ул. Октябрьская, д. 12 

1 983,80 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

47. г. Узловая,  
ул. Октябрьская, д. 25 

1 945,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

48. 
г. Узловая,  

ул. Октябрьская, д. 39 3 153,30 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

49. 
г. Узловая,  

ул. Первомайская,  
д. 60 

4 953,30 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

50. 
г. Узловая,  

ул. Первомайская,  
д. 93 

4 663,30 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

51. г. Узловая,  
ул. Трегубова, д. 45 

5 076,80 Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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52. 
г. Узловая,  

ул. Циолковского, д. 9 4 668,60 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

53. 
п. Брусянский  

(квартал 4),  
ул. Горняцкая, д. 3 

1 215,10 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

54. 
п. Дубовка  

(квартал 5/15),  
ул. Центральная, д. 19 

1 751,00 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

55. 
п. Дубовка,  

ул. Полевая, д. 20 1 729,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 
 

 39 915,15    
 

заменить строкой 
 

 202 512,81    

 

23) в подразделе «Муниципальное образование Чернский район» раздела «2020»: 
строку 8 изложить в новой редакции: 
 

8. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строкой 8 следующего содержания: 
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8. р.п. Чернь,  
ул. К. Маркса, д. 19 

1 560,00 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 
 

 4 450,60    

 

заменить строкой 
 

 6 010,60    
 

24) в подразделе «Муниципальное образование Щекинский район» раздела «2020»: 

строку 100 изложить в новой редакции: 
 

100. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строками 100–137 следующего содержания: 
 

100. 
г. Советск,  

ул. Красноармейская, 
д. 13 

3 042,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

101. 
г. Советск,  

ул. Красноармейская, 
д. 9 

3 684,90 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

102. г. Советск,  
ул. Октябрьская, д. 39 

3 397,30 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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103. 
г. Щекино,  

ул. Мира, д. 13 4 804,00 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

104. 
г. Щекино,  

проезд Ясенковский,  
д. 13-а 

3 282,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

105. 
г. Щекино,  

проезд Ясенковский,  
д. 5 

8 358,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

106. 
г. Щекино,  

ул. Гагарина, д. 4 7 890,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

107. 
г. Щекино,  

ул. Емельянова, д. 6 3 387,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

108. г. Щекино,  
ул. Емельянова, д. 6-а 

1 755,40 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

109. г. Щекино,  
ул. Емельянова, д. 8 

6 155,90 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

110. 
г. Щекино,  

ул. Лукашина, д. 3 3 386,50 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

111. 
г. Щекино,  

ул. Лукашина, д. 4-а 4 544,20 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

112. г. Щекино,  
ул. Лукашина, д. 8-в 

6 148,90 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

113. 
г. Щекино,  

ул. Льва Толстого,  
д. 15 

3 296,70 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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114. 
г. Щекино,  

ул. Льва Толстого,  
д. 46 

3 153,30 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

115. г. Щекино,  
ул. Мира, д. 10 3 429,10 Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

116. г. Щекино,  
ул. Мира, д. 15 

4 701,60 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

117. 
г. Щекино,  

ул. Мира, д. 17 3 304,30 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

118. 
г. Щекино,  

ул. Мира, д. 19 4 690,50 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

119. г. Щекино,  
ул. Молодежная, д. 12 

3 430,80 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

120. г. Щекино,  
ул. Молодежная, д. 16 

5 803,00 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

121. 
г. Щекино,  

ул. Молодежная, д. 4 5 467,00 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

122. 
г. Щекино,  

ул. Пионерская, д. 4-а 4 979,00 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

123. г. Щекино,  
ул. Победы, д. 22 

3 308,70 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

124. г. Щекино,  
ул. Победы, д. 3 

1 988,20 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 
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125. 
г. Щекино,  

ул. Пролетарская, д. 2 4 492,40 Фасад 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

126. г. Щекино,  
ул. Пролетарская, д. 4 3 546,40 Фасад, внутридомовая система теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

127. г. Щекино,  
ул. Пролетарская, д. 5 

5 778,90 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

128. 
г. Щекино,  

ул. Энергетиков, д. 7 4 612,00 Внутридомовая система водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

129. 
г. Щекино,  

ул. Юбилейная, д. 12 4 654,80 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

130. г. Щекино,  
ул. Юбилейная, д. 8 

4 522,60 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

131. г. Щекино,  
ул. Юбилейная, д. 9 

4 668,70 Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

132. 
п. Лазарево,  

ул. Новая, д. 4 2 236,60 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

133. 
п. Лазарево,  

ул. Тульская, д. 8 1 210,10 Внутридомовая система водоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

134. 

р.п. Первомайский, 
проезд 

Интернациональный, 
д. 4 

1 487,50 Внутридомовая система теплоснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

135. 
р.п. Первомайский,  
ул. Комсомольская,  

д. 46 
2 488,60 Внутридомовая система теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 
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136. 
р.п. Первомайский,  
ул. Л. Толстого, д. 5 1 224,80 Внутридомовая система теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

137. р.п. Первомайский,  
ул. Пролетарская, д. 7 4 169,40 Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

 

, 

 
соответственно изменив нумерацию строки; 

строку  
 

 62 846,32    

 

заменить строкой 
 

 215 328,72    
 

25) строку 11 подраздела «Муниципальное образование Ясногорский район» раздела «2020» изложить в новой 

редакции: 
 

11. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

26) строку 5 подраздела «Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский» раздела «2020» изложить 
в новой редакции: 

 

5. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта 
в которых запланировано в 2020 - 2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

27) строку 2 подраздела «Муниципальное образование Славный» раздела «2020» изложить в новой редакции: 
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2. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2020-2021 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

28) строки 1, 27, 45 подраздела «Муниципальное образование город Алексин» раздела «2021» изложить в новой 
редакции: 

 

1. г. Алексин, ул. 25 лет 
Освобождения, д. 17 

147,6 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

27. 
г. Алексин, ул. 

Металлистов, д. 6 2 717,48 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

45. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

29) строки 1–4 подраздела «Муниципальное образование Арсеньевский район» раздела «2021» изложить в новой 

редакции: 
 

1. р.п. Арсеньево,  
ул. Папанина, д. 7 

1 589,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
р.п. Арсеньево,  

ул. Парфенова, д. 5 1 526,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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3. р.п. Арсеньево,  
ул. Парфенова, д. 7 

1 528,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

4. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

30) строки 1–4 подраздела «Муниципальное образование Белевский район» раздела «2021» изложить в новой 
редакции: 

 

1. 
г. Белев,  

ул. Коноплинская,  
д. 35 

836,7 

Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
г. Белев,  

ул. Пролетарская,  
д. 46 

3992,9 

Фасад, внутридомовая система водоотведения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

3. 
г. Белев,  

ул. Рабочая, д. 44 5009,2 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

4. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

31) строки 1–8, 15–23, 29 подраздела «Муниципальное образование Богородицкий район» раздела «2021» 
изложить в новой редакции: 
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1. г. Богородицк,  
ул. Ленина, д. 15 

2 496,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. г. Богородицк,  
ул. Ленина, д. 17 

2 745,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

3. г. Богородицк,  
ул. Ленина, д. 19 

1 355,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

4. 
г. Богородицк, 

 ул. Ленина, д. 20 2 449,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

5. 
г. Богородицк,  

ул. Ленина, д. 22 2 772,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

6. 
г. Богородицк,  

ул. Ленина, д. 24 1 380,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

7. г. Богородицк, 
 ул. Ленина, д. 7 914,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

8. г. Богородицк,  
ул. Ленина, д. 9 

1 336,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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15. 
г. Богородицк,  

ул. Володарского,  
д. 1 

734,2 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

16. 
г. Богородицк,  

ул. Макаренко, д. 2, 
секц. а 

409,1 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

17. 
г. Богородицк,  

ул. Макаренко, д. 38, 
секц. а 

459,2 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

18. 
г. Богородицк,  

ул. Макаренко, д. 38, 
секц. б 

461,4 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

19. 
г. Богородицк,  

ул. Макаренко, д. 7 425,1 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

20. 
г. Богородицк,  

р.п. Товарковский, 
ул. Советская, д. 4 

474,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

21. 
г. Богородицк,  

р.п. Товарковский, 
ул. Советская, д. 15 

597 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

22. 
г. Богородицк,  

р.п. Товарковский, 
ул. Советская, д. 13 

427,6 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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23. 
г. Богородицк,  

р.п. Товарковский, 
ул. Кирова, д. 38-а 

597 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

29. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

32) строки 1–7, 9–10, 12-19, 22–24, 31 подраздела «Муниципальное образование Веневский район» раздела «2021» 
изложить в новой редакции: 

 

1. 
п. Каменный,  

ул. Березовая, д. 1 722,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. п. Каменный,  
ул. Березовая, д. 2 732,4 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

3. п. Каменный,  
ул. Березовая, д. 4 

723,6 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

4. п. Каменный,  
ул. Березовая, д. 5 

732,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

5. п. Каменный,  
ул. Березовая, д. 6 

421,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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6. п. Васильевский,  
ул. Садовая, д. 7 

410,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

7. п. Васильевский,  
ул. Садовая, д. 8 

632,3 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

9. п. Рассвет,  
ул. Центральная, д. 4 

631,4 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

10. с. Прудищи,  
ул. Ветеранов, д. 4-а 

641,4 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

12. 
п. Мордвес,  

ул. 40 лет ВЛКСМ,  
д. 8 

203 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

13. п. Мордвес,  
ул. Почтовая, д. 16 

629,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

14. п. Мордвес,  
ул. Почтовая, д. 20 

629,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

15. 
п. Мордвес,  

ул. Почтовая, д. 22 634,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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16. п. Мордвес,  
ул. Садовая, д. 3 

650,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

17. п. Мордвес,  
ул. Садовая, д. 4 

643 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

18. п. Мордвес,  
ул. Садовая, д. 5 

797 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

19. 
п. Мордвес,  

ул. Садовая, д. 6 797,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

22. 
с. Прудищи,  

ул. Ветеранов, д. 3 632,6 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного 

контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

23. 
с. Хрусловка,  

ул. Центральная,  
д. 47 

630,2 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

24. 
г. Венев,  

ул. Пролетарская,  
д. 15 

649,2 

Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

31. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

consultantplus://offline/ref=ABD967E3F19AC803B6FB5F39F61F00C9D1681A1B7610DBE36540F3290C1D5F1410195FAFDA709F631B6007DB0BD70D218C35C6039934A53B95B6AFACw4a6O
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33) строки 1–3, 5 подраздела «Муниципальное образование Воловский район» раздела «2021» изложить в новой 

редакции: 
 

1. 
п. Волово,  

ул. Александрова, 
 д. 25 

376,5 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
п. Волово,  

ул. Зеленый бульвар, 
д. 11 

809 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

3. 
п. Волово,  

ул. Хрунова, д. 1 660,6 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

5. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
34) в подразделе «Муниципальное образование город Донской» раздела «2021»: 

строки 1–4, 6, 15–17, 21, 25, 30–32, 37–40, 48 изложить в новой редакции: 
 

1. 
мкр. Комсомольский, 
ул. Димитрова, д. 19 401,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
мкр. Комсомольский, 
ул. Димитрова, д. 21 400,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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3. мкр. Комсомольский, 
ул. Димитрова, д. 23 

4 032,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

4. 
мкр. Комсомольский, 
ул. Комсомольская, 

д. 1/25 
411,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

6. 
мкр. Руднев, 

ул. Комсомольская, 
д. 2 

749,7 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

15. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Первомайская,  
д. 10 

626,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

16. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Первомайская,  
д. 13 

603,3 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

17. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Первомайская,  
д. 14 

1 039,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

21. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Первомайская,  
д. 3 

381,1 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

25. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Первомайская,  
д. 9 

715,7 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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30. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Строительная, 
 д. 30 

1 037,00 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

31. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Строительная,  
д. 34 

626 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

32. 
мкр. Северо-Задонск, 

ул. Чехова, д. 1 421,6 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

37. мкр. Центральный, 
ул. Калинина, д. 11 

817,4 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

38. мкр. Центральный, 
ул. Калинина, д. 6 

647,8 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

39. мкр. Центральный, 
ул. Кирова, д. 30 

572,1 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

40. мкр. Центральный, 
ул. Кирова, д. 32 

612,5 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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48. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

дополнить строкой 48 следующего содержания: 
 

48. 
мкр. Северо-Задонск, 
ул. Школьная, д. 23-а 4 261,90 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

 
, 

 
соответственно изменив нумерацию строки; 

строку  

 
 31 874,90    

 
заменить строкой 

 
 36 136,80    

 

35) строку 7 подраздела «Муниципальное образование Дубенский район» раздела «2021» изложить в новой 
редакции: 

 

7. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

36) строки 1, 2, 8, 10–14, 21 подраздела «Муниципальное образование город Ефремов» раздела «2021» изложить в 

новой редакции: 
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1. г. Ефремов,  
ул. Горького, д. 51 

2 598,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
г. Ефремов,  

ул. Комсомольская, 
д. 48 

3 866,40 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

8. г. Ефремов,  
ул. Ломоносова, д. 1 

3 337,13 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

10. г. Ефремов,  
ул. Свердлова, д. 59 

3 895,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

11. г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д. 69 

1 247,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

12. 
г. Ефремов,  

ул. Словацкого 
Восстания, д. 24 

3 309,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

13. г. Ефремов,  
ул. Строителей, д. 43 

5 965,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

14. 
п. Мирный,  

ул. Новая, д. 4 377,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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21. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

37) строки 5, 6, 10 подраздела «Муниципальное образование Заокский район» раздела «2021» изложить в новой 
редакции: 

 

5. п. Пахомово,  
ул. Победы, д. 8 

822,6 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

6. р.п. Заокский,  
С. Чекалина, д. 21 486,7 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

10. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта в 

которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

38) строку 3 подраздела «Муниципальное образование Каменский район» раздела «2021» изложить в новой 

редакции: 
 

3. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

39) строки 1, 9–14, 16–18, 24, 32 подраздела «Муниципальное образование Кимовский район» раздела «2021» 

изложить в новой редакции: 
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1. 
г. Кимовск,  

проезд Толстого, д. 4 417,3 

Крыша, фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

9. г. Кимовск,  
ул. Ленина, д. 15 

967,2 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

10. г. Кимовск,  
ул. Ленина, д. 17 

1 044,20 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

11. г. Кимовск,  
ул. Ленина, д. 2 

1 040,90 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

12. г. Кимовск,  
ул. Ленина, д. 20 

1 026,30 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

13. г. Кимовск,  
ул. Ленина, д. 21 

1 039,90 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

14. г. Кимовск,  
ул. Ленина, д. 23 

392,6 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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16. 
г. Кимовск,  

ул. Ленина, д. 5-а 246,4 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

17. 
г. Кимовск,  

ул. Ленина, д. 5-б 455,7 

Фасад, внутридомовые системы теплоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

18. 
г. Кимовск,  

ул. Октябрьская, д. 
20 

600,9 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

24. г. Кимовск,  
ул. Павлова, д. 31 

1 327,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

32. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

40) строки 45, 65 подраздела «Муниципальное образование Киреевский район» раздела «2021» изложить в новой 
редакции: 

 

45. 
п. Приупский, пер. 
Шахтерский, д. 10 377,4 

Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

65. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021 - 2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

consultantplus://offline/ref=ABD967E3F19AC803B6FB5F39F61F00C9D1681A1B7610DEE76344F3290C1D5F1410195FAFDA709F631B6006D00BD70D218C35C6039934A53B95B6AFACw4a6O
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41) строки 1, 4, 7 подраздела «Муниципальное образование Куркинский район» раздела «2021» изложить в новой 

редакции: 
 

1. 
п. Михайловский, 

пер. Западный, д. 1 795 

Фасад, внутридомовая система водоснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

4. 
п. Куркино,  

ул. Комсомольская,  
д. 1 

809,6 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

7. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

42) в подразделе «Муниципальное образование город Новомосковск» раздела «2021»: 
строки 1–9, 16, 20–26, 28–30, 32–42, 44–59, 61, 62, 67–79, 84 изложить в новой редакции: 

 

1. 
г. Новомосковск, 

мкр. Сокольники, ул. 
Октябрьская, д. 1/31 

1 321,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
г. Новомосковск, 

мкр. Сокольники, ул. 
Октябрьская, д. 4 

1 099,90 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

3. 
г. Новомосковск, 

мкр. Сокольники, ул. 
Октябрьская, д. 6 

1 099,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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4. 
г. Новомосковск, 

мкр. Сокольники, ул. 
Октябрьская, д. 8 

1 111,70 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

5. 
г. Новомосковск, 
мкр. Сокольники,  

ул. Советская, д. 18 
698,9 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

6. 
г. Новомосковск, 
мкр. Сокольники,  
ул. Советская, д. 4 

1 098,50 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

7. 
г. Новомосковск,  

ул. Депо, д. 15 1 143,88 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

8. 
г. Новомосковск,  

ул. Депо, д. 8 805,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

9. 
г. Новомосковск,  

ул. Депо, д. 9 1 171,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

16. 
г. Новомосковск,  
ул. Маяковского,  

д. 57 
1 193,30 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

20. 
г. Новомосковск,  

ул. Шахтеров, д. 38 1 633,50 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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21. г. Новомосковск,  
ул. Шахтеров, д. 52 

1 311,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

22. 
г. Новомосковск, 
 ул. Шахтеров,  

д. 52-а 
1 172,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

23. г. Новомосковск,  
ул. Шахтеров, д. 54 

1 777,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

24. с. Гремячее,  
ул. Гидроузел, д. 1 1 523,80 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

25. 
ул. Бережного,  

д. 11/42 3 462,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

26. ул. Бережного, д. 13 1 965,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

28. 
ул. им. Куйбышева, 

д. 10 1 784,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

29. 

ул. имени Героя 
Советского Союза 

Николая 
Алексеевича 

Присягина, д. 6 

2 339,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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30. 
ул. Комсомольская, 

д. 8 6 934,20 

Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

32. ул. Садовского, д. 13 2 165,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

33. ул. Садовского, д. 14 1 627,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

34. ул. Садовского,  
д. 14-а 

1 740,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

35. ул. Садовского, д. 15 3 410,08 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

36. ул. Садовского, д. 18 1 806,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

37. 
ул. Трудовые 

Резервы, д. 13/6 2 367,60 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

38. 
г. Новомосковск,  

ул. Депо, д. 1 767,2 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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39. г. Новомосковск,  
ул. Депо, д. 13 

1 116,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

40. г. Новомосковск,  
ул. Депо, д. 7 

795,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

41. г. Новомосковск,  
ул. Калинина, д. 18 

1 718,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

42. 
г. Новомосковск, ул. 
Коммунистическая, 

д. 37-а 
912,2 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

44. 
г. Новомосковск,  

ул. Комсомольская, 
д. 41/26 

11 580,80 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

45. 
г. Новомосковск,  

ул. Кукунина, д. 10 2 959,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

46. 
г. Новомосковск,  

ул. Кукунина,  
д. 14/46 

2 349,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

47. 
г. Новомосковск,  

ул. Малая Зеленая,  
д. 4 

707,6 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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48. г. Новомосковск, ул. 
Московская, д. 6/6 

10 919,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

49. г. Новомосковск, ул. 
Московская, д. 8/13 

9 438,90 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

50. 
г. Новомосковск, ул. 
Октябрьская, д. 26 4 666,10 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

51. 
г. Новомосковск, ул. 
Октябрьская, д. 26-а 4 729,80 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

52. г. Новомосковск, ул. 
Октябрьская, д. 32 

4 460,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

53. 
г. Новомосковск, ул. 
Олимпийская, д. 10 829,6 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

54. 
г. Новомосковск, ул. 
Олимпийская, д. 12 828,4 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

55. 
г. Новомосковск, ул. 
Олимпийская, д. 8-а 823,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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56. 
г. Новомосковск,  
ул. Садовского,  

д. 25/30 
5 206,90 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

57. 
г. Новомосковск,  
ул. Садовского,  

д. 30/29 
4 520,50 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

58. 
г. Новомосковск,  
ул. Садовского,  

д. 36-а 
5 123,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

59. г. Новомосковск,  
ул. Березовая, д. 4 

2 298,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

61. г. Новомосковск,  
ул. Садовского, д. 19 

3 296,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

62. г. Новомосковск,  
ул. Садовского, д. 21 

2 193,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

67. 
п. Ширинский,  

ул. Зеленая, д. 22 
418,7 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

68. 
г. Новомосковск, ул. 
Коммунистическая, 

д. 35 
1 728,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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69. 
г. Новомосковск, ул. 
Коммунистическая, 

д. 41/40 
2 390,40 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

70. 
г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская, д. 45 5 578,70 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

71. 
г. Новомосковск, ул. 
Кукунина, д. 12/61 

3 746,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

72. 
г. Новомосковск, ул. 

Кукунина, д. 16 
3 751,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

73. 
г. Новомосковск, ул. 

Кукунина, д. 20 3 532,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

74. 
г. Новомосковск, ул. 

Кукунина, д. 6/37 3 822,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

75. 
г. Новомосковск, ул. 
Маяковского, д. 39 1 702,50 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

76. 
г. Новомосковск, ул. 
Маяковского, д. 45 1 950,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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77. 
г. Новомосковск, ул. 
Маяковского, д. 59 

1 737,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

78. 
г. Новомосковск, ул. 
Московская, д. 2/23 

2 144,80 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

79. 
г. Новомосковск, ул. 

Шахтеров, д. 40/7 
2 823,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

84. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строки 27, 31 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
дополнить строками 82–86 следующего содержания:  

 

82. 
г. Новомосковск, ул. 
Московская, д. 27а 5 125,90 

Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

83. 
г. Новомосковск, 

ул.Коммунистическая, 
д.15 

9 283,10 

Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

84. 
г. Новомосковск, ул. 

Комсомольская, 
д.39/19 

6 175,30 

Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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85. г. Новомосковск, ул. 
Березовая, д. 12/1 

1 838,70 

Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

86. мкр. Сокольники, ул. 
Ленина, д. 26/5 

4 039,20 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

 
, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
 204 865,26    

 

заменить строкой 
 

 231 434,36    

 
43) строки 1–4, 6 подраздела «Муниципальное образование Одоевский район» раздела «2021» изложить в новой 

редакции: 
 

1. 
р.п. Одоев, ул. 50 лет 

Октября, д. 72 653 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
р.п. Одоев, ул. 50 лет 

Октября, д. 74 636,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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3. р.п. Одоев, ул. Карла 
Маркса, д. 184 

633 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

4. р.п. Одоев, ул. Карла 
Маркса, д. 190 

777,4 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

6. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

44) строку 12 подраздела «Муниципальное образование Плавский район» раздела «2021» изложить в новой 
редакции: 

 

12. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

45) строки 19, 25 подраздела «Муниципальное образование Суворовский район» раздела «2021» изложить в новой 
редакции: 

 

19. п. Старое Ханино, 
ул. Совхозная, д. 16 

393 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения. Проведение строительного 

контроля в процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

25. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
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46) строку 6 подраздела «Муниципальное образование Тепло-Огаревский район» раздела «2021» изложить в новой 

редакции: 
 

6. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

47) в подразделе «Муниципальное образование город Тула» раздела «2021»: 

строки 37, 39, 41, 43, 45–64, 105–107, 111–114, 117–119, 121–128, 131, 133–140, 144–146, 153, 157, 158, 160,  167, 
170, 171, 173–175, 190, 192, 194, 195, 197, 200, 202, 206, 208, 209, 211, 214, 215, 217–219, 221, 224, 228, 231, 233, 234, 236–

239, 241, 245, 251–255, 260, 295 изложить в новой редакции: 
 

37. ул. Бандикова, д. 6-а 804,1 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

39. 
проезд Китаевский, 

д. 23, секц. А 
411 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

41. 
с. Зайцево,  

ул. Школьная, д. 6 723 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

43. 
с. Федоровка,  

ул. Станционная, д. 7 1 136,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

45. п. Рассвет, д. 2 710,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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46. ул. Седова, д. 3 3 436,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

47. ул. Седова, д. 4 1 353,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

48. ул. Рогова, д. 33 3 194,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

49. ул. Седова, д. 8 518,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

50. 
ул. Серебровская,  

д. 6, секц. Б 518,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

51. ул. Смидович, д. 12-а 3 734,12 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

52. ул. Смидович, д. 14 2 731,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

53. ул. Смидович, д. 16-а 3 430,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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54. ул. Смидович, д. 18 2 716,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

55. ул. Смидович, д. 18-а 3 481,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

56. ул. Смидович, д. 20-а 2 749,39 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

57. ул. Сурикова, д. 7 1 210,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

58. ул. Сурикова, д. 7-а 2 896,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

59. ул. Сурикова, д. 9 639,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

60. ул. Сурикова, д. 11 640,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

61. ул. Сурикова, д. 15 695,2 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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62. ул. Сурикова, д. 27 434,7 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

63. ул. Сурикова, д. 29 670,85 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

64. 
ул. Серебровская,  

д. 12, секц. А 
671,6 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

105. 
ул. Болдина,  

д. 110, секц. А 
1 519,80 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

106. ул. Болдина, д. 112 1 345,30 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

107. 
ул. Болдина,  

д. 124, секц. А 2 000,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

111. ул. Мира, д. 15-а 2 662,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

112. ул. Мира, д. 15-б 1 702,00 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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113. 
ул. Мира,  

д. 17, секц. А 
1 300,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

114. 
ул. Мира,  

д. 17-б 
2 689,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

117. 
ул. Мира,  

д. 27, секц. А 
2 467,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

118. 
ул. Оружейная,  

д. 28-а, секц. АА1 
2 123,20 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

119. ул. Оружейная, д. 2-а 2 346,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

121. ул. Оружейная, д. 2-в 3 739,86 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

122. ул. Оружейная, д. 2-г 2 820,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

123. 
ул. Оружейная,  
д. 32, секц. А 2 434,90 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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124. 
ул. Первомайская,  

д. 14-а, секц. А 
3 463,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

125. 
ул. Первомайская,  

д. 16, секц. А 
1 798,40 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

126. 
ул. Первомайская,  

д. 18-а, секц. А 
3 502,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

127. 
ул. Свободы,  

д. 38-а, секц. А 2 718,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

128. ул. Смидович, д. 1 4 776,14 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

131. ул. Сойфера, д. 13 4 319,10 Крыша 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

133. 
ул. Ф. Энгельса,  
д. 145, секц. А 3 632,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

134. 
ул. Ф. Энгельса,  
д. 145-а, секц. А 3 634,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

135. 
ул. Ф. Энгельса,  

д. 147-а 3 608,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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136. 
ул. Ф. Энгельса,  
д. 149, секц. А 

3 424,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

137. 
ул. Ф. Энгельса,  
д. 151, секц. А 

3 504,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

138. 
ул. Ф. Энгельса,  
д. 151-а, секц. А 

3 469,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

139. 
ул. Ф. Энгельса,  

д. 54, секц. А 3 881,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

140. ул. Кутузова, д. 118 2 116,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

144. ул. Кутузова, д. 156 1 258,60 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

145. ул. Кутузова, д. 158 1 576,00 

Крыша, фасад. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

146. ул. Кутузова, д. 15-а 1 729,70 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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153. ул. Кутузова, д. 27 2 407,14 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

157. ул. Кутузова, д. 36 1 729,68 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

158. ул. Кутузова, д. 37 2 764,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

160. ул. Кутузова, д. 6 8 148,82 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

167. ул. Кутузова, д. 98 3 522,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

170. ул. Марата, д. 190 1 629,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

171. 
ул. Мартеновская,  

д. 1 943,5 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

173. 
ул. Маяковского,  

д. 1-а 637,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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174. ул. Маяковского, д. 2 1 095,50 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

175. 
ул. Маяковского,  

д. 2-а 
1 085,30 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

190. 
ул. Металлургов,  

д. 30 
3 311,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

192. 
ул. Металлургов,  

д. 32 
3 443,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

194. 
ул. Металлургов,  

д. 36 3 287,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

195. 
ул. Металлургов,  

д. 38 3 249,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

197. 
ул. Металлургов,  

д. 44 3 601,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

200. 
ул. Металлургов,  
д. 46-а, секц. А 

1 801,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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202. 
ул. Металлургов,  

д. 48 
3 524,00 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

206. 
ул. Металлургов,  

д. 52 
3 186,80 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

208. 
ул. Металлургов,  

д. 54 1 727,87 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

209. 
ул. Металлургов,  

д. 56 
3 620,87 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

211. 
ул. Металлургов,  

д. 59, секц. А 4 453,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

214. 
ул. Металлургов,  

д. 63, секц. А 4 464,20 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

215. 
ул. Металлургов,  

д. 67, секц. А 4 491,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

217. 
ул. Металлургов,  

д. 72 3 799,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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218. 
ул. Металлургов,  

д. 72-а 
3 510,10 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

219. 
ул. Металлургов,  

д. 74 
3 822,70 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

221. 
ул. Металлургов,  

д. 76-а 
4 025,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

224. 
ул. Металлургов,  

д. 80 
3 458,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

228. ул. Немцова, д. 10 715,7 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

231. ул. Немцова, д. 5-б 1 622,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

233. 
кв-л Малые Гончары, 

д. 13, секц. А 1 464,50 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

234. 
кв-л Малые Гончары, 

д. 14, секц. А 1 680,10 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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236. п. ВНИИКОП, д. 2 1 524,70 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

237. п. Октябрьский, д. 52 1 612,80 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

238. 
п. Рождественский, 
ул. 40 лет Октября,  

д. 2 
425,1 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

239. 
п. Рождественский, 
ул. Федорова, д. 15 424,6 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

241. 
п. Хомяково,  

ул. Хомяковская,  
д. 27, секц. А 

687,9 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

245. 
р.п. Ленинский,  

ул. Борисова, д. 2 
1 505,57 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

251. 
р.п. Плеханово,  

ул. Заводская, д. 7 
4 135,20 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

252. 
ул. Гагарина,  
д. 12, секц. А 1 705,30 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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253. 
ул. Гагарина,  
д. 6, секц. А 

1 607,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

254. 
ул. Гагарина,  
д. 8, секц. А 

1 731,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

255. 
ул. 

Железнодорожная,  
д. 26 

966,9 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

260. 
ул. Штыковая,  
д. 47, секц. А 

2 587,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

295. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
дополнить строкой 295 следующего содержания:  
 

295. п. Барсуки,  
ул. Шоссейная, д. 8 927,00 

Фасад. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 
 

, 
 

соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
 688 119,41    

 
заменить строкой  

 
 689 046,41    
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48) строки 1, 4–16, 18–21 подраздела «Муниципальное образование Узловский район» раздела «2021» изложить в 

новой редакции: 
 

1. 
г. Узловая,  

кв-л 5 Пятилетка,  
ул. Новая, д. 7 

727,1 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

4. 
г. Узловая,  

кв-л 5 Пятилетка, ул. 
Центральная, д. 9 

1 382,10 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

5. 
г. Узловая,  

ул. 14 Декабря, д. 17, 
корп. а 

440,2 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

6. 
г. Узловая,  

ул. 14 Декабря, д. 30, 
корп. а 

1 631,20 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

7. 
г. Узловая,  

ул. 14 Декабря, д. 7, 
корп. а 

1 013,90 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

8. 
г. Узловая,  

ул. 14 Декабря, д. 9, 
корп. а 

2 487,00 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

9. 
г. Узловая,  

ул. Горняцкая, д. 10 2 325,30 

Крыша, фасад, внутридомовые системы водоотведения, 
электроснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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10. г. Узловая,  
ул. Горняцкая, д. 14 

2 760,90 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

 

11. г. Узловая,  
ул. Горняцкая, д. 16 

2 809,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

12. г. Узловая,  
ул. Горняцкая, д. 20 

1 053,10 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

13. 
г. Узловая,  

ул. Панфиловцев,  
д. 43 

515,8 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

14. 
г. Узловая,  

ул. Панфиловцев,  
д. 44 

515,5 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

15. 
г. Узловая,  

ул. Смоленского, д. 1 2 138,00 

Фасад, внутридомовая система теплоснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

16. 
г. Узловая,  

ул. Энгельса, д. 10-а 2 171,30 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

18. 
г. Узловая,  

ул. Энгельса, д. 8-а 2 167,40 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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19. 
п. Дубовка,  

ул. Первомайская,  
д. 20 

680,4 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

20. п. Дубовка, 
 ул. Советская, д. 26 

679,9 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

21. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

49) строку 8 подраздела «Муниципальное образование Чернский район» раздела «2021» изложить в новой 

редакции: 
 

8. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

50) строки 17–19, 21, 100, 115 подраздела «Муниципальное образование Щекинский район» раздела «2021» 
изложить в новой редакции: 

 

17. г. Щекино, ул. Лизы 
Шамшиковой, д. 17 520,7 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

18. 
г. Щекино, ул. Лизы 
Шамшиковой, д. 17, 

корп. а 
882,3 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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19. 
г. Щекино, ул. Лизы 
Шамшиковой, д. 17, 

корп. б 
1 299,40 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

21. г. Щекино, ул. Лизы 
Шамшиковой, д. 21 

876,2 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

100. р.п. Первомайский, 
ул. Октябрьская, д. 8 

917,9 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

115. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

51) строки 6, 8, 13, 14 подраздела «Муниципальное образование Ясногорский район» раздела «2021» изложить в 

новой редакции: 
 

6. 

г. Ясногорск,  
ул. 

Машиностроителей, 
д. 2 

2 612,60 

Фасад, внутридомовая система водоотведения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

8. п. Боровковский,  
ул. Центральная, д. 7 

389 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

13. 
с. Денисово, 

 пер. Школьный,  
д. 72 

678,9 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
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14. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021 - 2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

52) строку 5 подраздела «Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский» раздела «2021» изложить 
в новой редакции: 

 

5. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта в 

которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

53) строки 1, 2 подраздела «Муниципальное образование Славный» раздела «2021» изложить в новой редакции: 
 

1. ул. Мира, д. 4 2 557,30 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

2. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2021-2022 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
54) в подразделе «Муниципальное образование город Алексин» раздела «2022»: 
строку 47 изложить в новой редакции: 

 

47. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строки 45, 46 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 
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 64 376,71    

 
заменить строкой 

 
 61 511,63    

 

55) в подразделе «Муниципальное образование Арсеньевский район» раздела «2022»: 
строку 8 изложить в новой редакции: 

 

8. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строки 5, 6, 7 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
  9 932,8    

 

заменить строкой 
 

 5 287,8    

 
56) в подразделе «Муниципальное образование Белевский район» раздела «2022»: 

строку 8 изложить в новой редакции: 
 

8. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
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строки 5, 6, 7 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

  16 983,6    

 
заменить строкой 

 
 7 144,8    

 
57) в подразделе «Муниципальное образование Богородицкий район» раздела «2022»: 

строку 40 изложить в новой редакции: 
 

40. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 23–39 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
 37 636,7    

 
заменить строкой 

 
 17 598,5    

 
58) в подразделе «Муниципальное образование Веневский район» раздела «2022»: 

строку 46 изложить в новой редакции: 
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46. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 26–45 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

 36 733,1    

 

заменить строкой 
 

 24 186,1    

 

59) в подразделе «Муниципальное образование Воловский район» раздела «2022»: 
строку 7 изложить в новой редакции: 

 

7. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 4–6 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

  4 033,9    

 
заменить строкой 

 
 2 187,8    
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60) в подразделе «Муниципальное образование город Донской» раздела «2022»: 

строку 60 изложить в новой редакции: 
 

60. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 43–59 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

 56 685,00    

 
заменить строкой 
 

 42 588,2    

 

61) строку 9 подраздела «Муниципальное образование Дубенский район» раздела «2022» изложить в новой 
редакции: 

 

9. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
62) в подразделе «Муниципальное образование город Ефремов» раздела «2022»: 

строки 11, 26 изложить в новой редакции: 
 

11. 
г. Ефремов,  

ул. Строителей, д. 41 7 172,60 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 
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26. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

 

 

строки 18–25 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
 77 101,83    

 
заменить строкой 
 

 58 969,4    

 
63) в подразделе «Муниципальное образование Заокский район» раздела «2022»: 

строку 13 изложить в новой редакции: 
 

13. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 11, 12 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

  8 399,3    

 
заменить строкой 

 
 7 090,00    
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64) строку 2 подраздела «Муниципальное образование Каменский район» раздела «2022» изложить в новой 

редакции: 
 

2. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

65) в подразделе «Муниципальное образование Кимовский район» раздела «2022»: 
строку 44 изложить в новой редакции: 
 

44. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 33–43 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

  32 810,27    

 
заменить строкой 

 
 24 251,67    

 
66) в подразделе «Муниципальное образование Киреевский район» раздела «2022»: 

строку 67 изложить в новой редакции: 
 

67. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
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строку 66 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

  60 292,7    

 
заменить строкой 

 
 59 915,3    

 
67) в подразделе «Муниципальное образование Куркинский район» раздела «2022»: 

строку 8 изложить в новой редакции: 
 

8. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 5, 6 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
строку 

 
 6 835,80    

 
заменить строкой 

 
 5 231,2    

 

68) в подразделе «Муниципальное образование город Новомосковск» раздела «2022»: 
строки 27, 107 изложить в новой редакции: 
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27. ул. Березовая, д. 12/1 1 838,70 

Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

107. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строки 40–90, 94–106 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
строку 

 
  287 130,7    

 

заменить строкой 
 

 116 312,04    

 
69) в подразделе «Муниципальное образование Одоевский» раздела «2022»: 

строку 10 изложить в новой редакции: 
 

10. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 6–9 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

  5 175,00    

 

заменить строкой 
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 2 474,7    

 
70) строку 11 подраздела «Муниципальное образование Плавский район» раздела «2022» изложить в новой 

редакции: 
 

11. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

71) в подразделе «Муниципальное образование Суворовский район» раздела «2022»: 
строку 25 изложить в новой редакции: 

 

25. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строку 24 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
 18 107,1    

 
заменить строкой 
 

 17 714,1    

 

72) строку 6 подраздела «Тепло-Огаревский район» раздела «2022» изложить в новой редакции: 
 

6. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
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73) в подразделе «Муниципальное образование город Тула» раздела «2022»: 
строки 154, 155, 418 изложить в новой редакции: 

 

154. ул. Сойфера, д. 27 3 230,50 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

155. ул. Сойфера, д. 29 3 267,20 

Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

 

418. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строки 300–396 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
строку 

 
 813 025,15    

 

заменить строкой 
 

 585 128,24    

 

74) в подразделе «Муниципальное образование Узловский район» раздела «2022»: 
строки 10, 14, 32, 51 изложить в новой редакции: 
 

10. 
г. Узловая, ул. 

Беклемищева, д. 34 6 476,60 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

consultantplus://offline/ref=ABD967E3F19AC803B6FB5F39F61F00C9D1681A1B7610DDE96341F3290C1D5F1410195FAFDA709F631B6000D603D70D218C35C6039934A53B95B6AFACw4a6O
consultantplus://offline/ref=ABD967E3F19AC803B6FB5F39F61F00C9D1681A1B7610DDE96341F3290C1D5F1410195FAFDA709F631B6000D603D70D218C35C6039934A53B95B6AFACw4a6O
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14. 
г. Узловая, ул. 

Беклемищева, д. 85 4 114,80 Внутридомовая система электроснабжения 
На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

32. г. Узловая, ул. 
Циолковского, д. 15 

3 451,00 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

 

51. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строки 35–50 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

 111 654,3    

 
заменить строкой 

 
 88 916,8    

 
75) строку 7 подраздела муниципальное образование «Чернский район» раздела «2022» изложить в новой 

редакции: 
 

7. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта 
 в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

76) в подразделе «Муниципальное образование Щекинский район» раздела «2022»: 
строку 111 изложить в новой редакции: 
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111. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 

строки 106–110 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
  88 872,3    

 

заменить строкой 
 

 84 375,8    

 

77) в подразделе «Муниципальное образование Ясногорский район» раздела «2022»: 
строку 13 изложить в новой редакции: 

 

13. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строки 10–12 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

строку 
 

 16 994,2    

 

заменить строкой 
 

 13 313,7    
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78) строку 5 подраздела «Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский» раздела «2022» изложить 

в новой редакции: 
 

5. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
79) в подразделе «Муниципальное образование Славный» раздела «2022»: 

строку 3 изложить в новой редакции: 
 

3. 
Подготовка проектной (сметной) документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, выполнение капитального ремонта  
в которых запланировано в 2022-2023 гг.  

Фонд 
капитального 

ремонта 
 
строку 2 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 
строку 

 
 5 079,7    

 
заменить строкой 

 
 2 522,4    

 

2. Таблицу приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции: 
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Адрес многоквартирного дома 
Общая 

площадь 
МКД 

Наименование конструктивных 
элементов, инженерных систем, 

подлежащих капитальному ремонту 

Способ 
формирования 

фонда 
капитального 

ремонта 

Источники финансирования капитального 
ремонта 

Средства 
бюджета 

Фонд 
капитального 

ремонта 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальное образование город Алексин 

1. г. Алексин, ул. Юности, 
д. 3 

2224,1 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 521 705,85   1 521 705,85 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   53 273,24 53 273,24 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  7 922,79 7 922,79 

2. 
г. Алексин, ул. 

Санаторная, д. 3-А 
  

1956 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 521 705,82   1 521 705,82 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  53 372,42 53 372,42 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  7 922,79 7 922,79 

3. г. Алексин, ул. 
Революции, д. 1/1  4616,1 

Замена лифтов На счете 
регионального 

оператора 

3 0434 12,33   3 043 412,33 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   57 943,30 57 943,30 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  15 845,58 15 845,58 

Муниципальное образование город Ефремов 

1. г. Ефремов, ул. Дачная, 
д. 4-а, корп. 1 

5495,1 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

2 985 474,16   2 985 474,16 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   59 659,43 59 659,43 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  15 845,58 15 845,58 

2. 
г. Ефремов, ул. Дачная, 

д. 4-а, корп. 2 5662,1 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

2 985 051,04   2 985 051,04 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   59 985,48 59 985,48 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  15 845,58 15 845,58 

Муниципальное образование город Тула 

1. г. Тула, ул. 
Первомайская, д. 28  

3036,7 
Замена лифтов На счете 

регионального 
оператора 

1 564 535,57   1 564 535,57 
Подготовка проектной (сметной) 

документации   57 028,93 57 028,93 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 

2. г. Тула, пр-т 
Красноармейский, д. 2  6132,2 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 688 718,72   1 688 718,72 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  118 748,56 118 748,56 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  31 876,59 31 876,59 

3. 
г. Тула, ул. 

Новомосковская, д. 9 
  

5612,8 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 129 357,18   3 129 357,18 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   62 257,30 62 257,30 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

4. 

г. Тула,  
пр-т Красноармейский, 

д. 6, корп. 2 
  

8128,9 

Замена лифтов 

На счете 

регионального 

оператора 

4 599 571,13   4 599 571,13 

Подготовка проектной (сметной) 

документации 
  65 297,51 65 297,51 

Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  87 361 87 361 
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5. 
г. Тула,  

ул. Новомосковская, д. 
23 

11788 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 491 889,66   9 491 889,66 
Подготовка проектной (сметной) 

документации   74 790,27 74 790,27 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  174 722,01 174 722,01 

6. 
г. Тула, ул. Мезенцева, 

д. 44, корп. 2 5596,6 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

4 694 590,15   4 694 590,15 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   62 224,42 62 224,42 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  87 361,00 87 361,00 

7. 
г. Тула,  

ул. Демидовская, д. 82 
  

1738 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

7 551 206,45   7 551 206,45 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   52 724,63 52 724,63 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  145 601,67 145 601,67 

8. г. Тула, пр-т Ленина,  
д. 147, корп. 4 

3653,2 
Замена лифтов На счете 

регионального 
оператора 

3 163 838,37   3 163 838,37 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   58 280,16 58 280,16 



100 

 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

9. г. Тула, ул. Прокудина, 
д. 2, корп. 1 4789,3 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 731 785,57   1 731 785,57 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  69 011,10 69 011,10 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  31 876,59 31 876,59 

10. 
г. Тула, ул. Пузакова,  

д. 20 4589,9 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 562 750,58   1 562 750,58 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   60 181,25 60 181,25 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 

11. г. Тула, ул. Рязанская,  
д. 26, корп. 1 

3580,9 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 163 770,41   3 163 770,41 
Подготовка проектной (сметной) 

документации   58 133,42 58 133,42 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 
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12. г. Тула,  
ул. Металлургов, д. 60 

10312,2 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

7 910 089,90   7 910 089,90 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   71 795,04 71 795,04 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  145 601,67 145 601,67 

13. г. Тула, ул. Вильямса,   
д. 8 

16529,8 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

12 204 938,90   
12 204 
938,90 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  81 405,29 81 405,29 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  232 962,67 232 962,67 

14. г. Тула, ул. Д. 
Ульянова, д. 12, корп. 2 

1807,4 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 581 998,27   1 581 998,27 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   54 533,99 54 533,99 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 

15. г. Тула,  
ул. Хворостухина, д. 2 22872,2 

Замена лифтов На счете 
регионального 

оператора 

17 211 939,05   
17 211 
939,05 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  97 286,37 97 286,37 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  320 323,68 320 323,68 

16. 
п. Косая Гора,  ул. 

Пушкина, д. 17 4034,5 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3164172,55   3164172,55 

Подготовка проектной (сметной)  
документации   59 054,03 59 054,03 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

17. 
г. Тула, ул. 

Октябрьская, д. 77 6041,6 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 159 595,52   3 159 595,52 
Подготовка проектной (сметной) 

документации   36 094,07 36 094,07 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

18. 
г. Тула, ул. Вильямса,  

д. 36 16527 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 492 756,65   9 492 756,65 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   84 408,38 84 408,38 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  174 722,01 174 722,01 
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19. г. Тула, ул. Бондаренко, 
д. 15 6278,11 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

4 694 447,26   4 694 447,26 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   63 607,59 63 607,59 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  87 361,00 87 361,00 

20. 
г. Тула, ул. Бондаренко, 

д. 33 9695 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

6 258 670,20   6 258 670,20 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   70 542,38 70 542,38 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  116 481,34 116 481,34 

21. г. Тула, ул. Бондаренко, 
д. 35 13160 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 049 899,71   9 049 899,71 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  74 809,83 74 809,83 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  174 722,01 174 722,01 

22. г. Тула, ул. Бондаренко, 
д. 37 

8982,7 
Замена лифтов На счете 

регионального 
оператора 

4 576 846,07   4 576 846,07 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   66 633,92 66 633,92 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  87 361,00 87 361,00 

23. г. Тула, ул. Майская, д. 
5 

7124,2 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

7 667 242,82   7 667 242,82 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   63 320,95 63 320,95 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  145 601,67 145 601,67 

24. 
г. Тула,  ул. 

Металлургов, д. 77-б 2033,9 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 525 608,62   1 525 608,62 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  53 033,55 53 033,55 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 

25. г. Тула, ул. Михеева,  д. 
4-б 

3162,7 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 525 624,56   1 525 624,56 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   55 242,86 55 242,86 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 
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26. 

г. Тула, ул. Рязанская,  
д. 32, корп. 1 

 
9464,8 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

5 971 854,58   5 971 854,58 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   67 577,5 67 577,5 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  116 481,34 116 481,34 

27. 
г. Тула, ул. Бондаренко, 

д. 11 5011,2 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 508 250,46   1 508 250,46 

Подготовка проектной (сметной)  
документации 

  58 860,80 58 860,80 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 

28. г. Тула, ул. Кирова, д. 
23 

13095,9 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 199 206,08   9 199 206,08 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   75 069,13 75 069,13 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  174 722,01 174 722,01 

29. г. Тула,  ул. 
Металлургов, д. 102 

4299,1 
Замена лифтов На счете 

регионального 
оператора 

3 066 702,72   3 066 702,72 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  57 763,11 57 763,11 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

30. г. Тула,   
ул. Металлургов, д. 104 

4385,6 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 050 993,58   3 050 993,58 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   57 636,36 57 636,36 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

31. 
г. Тула, ул. Приупская, 

д. 8-а 5919,9 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

4 529 364,13   4 529 364,13 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  60 639,33 60 639,33 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  87 361,00 87 361,00 

32. г. Тула,  проезд 18-й 
Мясново,  д. 83 

4210,2 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 051 069,58   3 051 069,58 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   57 293,04 57 293,04 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 
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33. г. Тула, ул. Ложевая,  д. 
125 

9697,4 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

6 025 447,40   6 025 447,40 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   68 032,75 68 032,75 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  116 481,34 116 481,34 

34. г. Тула,  ул. 
Металлургов, д. 61-а 1949,7 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 533 458,56   1 533 458,56 
Подготовка проектной (сметной) 

документации 
  53 141,11 53 141,11 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 

35. 
г. Тула,  ул. 

Металлургов, д. 100 4672,3 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 039 081,14   3 039 081,14 
Подготовка проектной (сметной) 

документации   58 197,49 58 197,49 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

36. г. Тула,  ул. 
Металлургов, д. 71-а 2024,8 

Замена лифтов На счете 
регионального 

оператора 

1 525 627,13   1 525 627,13 
Подготовка проектной (сметной) 

документации   53 015,74 53 015,74 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  29 120,33 29 120,33 

37. г. Тула, пр-т Ленина,  д. 
118 

18365,8 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 199 815,66   9 199 815,66 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   85 436,65 85 436,65 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  174 722,01 174 722,01 

38. 
г. Тула,  ул. 

Пролетарская, д. 34 4772,5 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 051 066,15   3 051 066,15 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  58 393,61 58 393,61 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  58 240,67 58 240,67 

39. г. Тула,  проезд 
Промышленный, д. 8 

2609,7 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 521 706,61   1 521 706,61 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   54 026,07 54 026,07 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  7 922,79 7 922,79 
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40. г. Тула,  пр-т 
Красноармейский, д. 26 

2394,5 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 521 708,29   1 521 708,29 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   53 605,92 53 605,92 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  7 922,79 7 922,79 

41. 
г. Тула, ул. Мезенцева, 

д. 44, корп. 3 6890,1 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

4 513 110,33   4 513 110,33 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  62 382,98 62 382,98 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  23 768,37 23 768,37 

42. г. Тула, ул. Макаренко, 
д. 13, корп. 4 

5057,5 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 187 572,5   3 187 572,5 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   67 040,68 67 040,68 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  16 595,49 16 595,49 

43 г. Тула, ул. Д. 
Ульянова, д. 20-А 

7059,7 
Замена лифтов На счете 

регионального 
оператора 

4 465 577,27   4 465 577,27 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  62 714,10 62 714,10 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  23 768,37 23 768,37 

44. г. Тула, ул. Вильямса,  
д. 24 

8614,3 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

4 507 363,81   4 507 363,81 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   65 749,26 65 749,26 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  23 768,37 23 768,37 

45. 
г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 16-Б 4833,7 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

3 043 410,18   3 043 410,18 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  58 368,13 58 368,13 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  15 845,58 15 845,58 

46. г. Тула, ул. Кутузова, д. 
102-а 

4024,9 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

1 504 370,54   1 504 370,54 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   56 789,06 56 789,06 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  7 922,79 7 922,79 
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47. г. Тула, пр-т Ленина,  д. 
88 

10667,9 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 920 635,39   9 920 635,39 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   75 186,28 75 186,28 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  47 536,74 47 536,74 

48. 
г. Тула, ул. 

Перекопская, д. 5-а 15676,4 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 026 213,32   9 026 213,32 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  79 537,07 79 537,07 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  47 536,74 47 536,74 

49. г. Тула, ул. 
Староникитская, д. 105 

9776,1 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

6 017 477,36   6 017 477,36 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   68 017,51 68 017,51 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  31 691,16 31 691,16 

50. г. Тула, ул. 
Серебровская, д. 16-Д 

8591,9 
Замена лифтов На счете 

регионального 
оператора 

6 086 824,07   6 086 824,07 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  65 705,52 65 705,52 
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Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  31 691,16 31 691,16 

51. г. Тула, ул. Степанова, 
д. 34 

15319,2 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

9 130 230,84   9 130 230,84 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   78 839,68 78 839,68 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  47 536,74 47 536,74 

52. 
п. Косая Гора, ул. 

Генерала Горшкова, д. 
3 

7467,6 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

4 465 578,29   4 465 578,29 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  63 510,48 63 510,48 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  23 768,37 23 768,37 

53. 
г. Тула, ул. Марата, д. 

182 17788,5 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

13 695 351,89   13 695 
351,89 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   83 660,66 83 660,66 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  71 305,12 71 305,12 
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54. г. Тула, ул. Замочная, д. 
105-а 

10811,7 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

6 086 842,34   6 086 842,34 

Подготовка проектной (сметной) 
документации   70 039,38 70 039,38 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  31 691,16 31 691,16 

55. 
г. Тула, ул. 

Перекопская, д. 5 11354,1 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

6 009 818,39   6 009 818,39 

Подготовка проектной (сметной) 
документации 

  71 098,35 71 098,35 

Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта 

объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

  31 691,16 31 691,16 

 

 

4. Постановление дополнить приложением № 3 следующего содержания:  
 
 «Приложение № 3 

к постановлению правительства 
Тульской области 

 от 20.06.2019 № 224 
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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах 
на территории Тульской области на 2021 год 

 

Адрес многоквартирного дома 
Общая 

площадь 
МКД 

Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, 
подлежащих капитальному ремонту 

Способ 
формирования 

фонда 
капитального 

ремонта 

Источники 
финансирования 

капитального 
ремонта 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальное образование город Тула 

1. 
г. Тула, ул. 

Приупская, д. 11-б 
8 110,80 

Замена лифтов 

На счете 

регионального 

оператора 

Средства 

бюджета 

Подготовка проектной (сметной) документации 
Фонд 

капитального 

ремонта 

Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

2. 
г. Тула,  

ул. Перекопская, д. 8 
18 063,80 

Замена лифтов 

На счете 

регионального 

оператора 

Средства 

бюджета 

Подготовка проектной (сметной) документации 
Фонд 

капитального 

ремонта 

Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

3. 
г. Тула, ул. Песчаная  

2-я, д. 12 
6 895,70 

Замена лифтов 

На счете 

регионального 

оператора 

Средства 

бюджета 

Подготовка проектной (сметной) документации 
Фонд 

капитального 

ремонта 

Проведение строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 
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4. 
г. Тула, ул. 

Металлургов, д. 70, 
корп. 1 

16 970,50 

Замена лифтов 
На счете 

регионального 
оператора 

Средства 
бюджета 

Подготовка проектной (сметной) документации 
Фонд 

капитального 
ремонта 

Проведение строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

5. 
г. Тула, проезд 18-й 

Мясново, д. 83-А 5 209,40 

Замена лифтов 
На счете 

регионального 
оператора 

Средства 
бюджета 

Подготовка проектной (сметной) документации 
Фонд 

капитального 
ремонта 

Проведение строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

6. 
г. Тула, пр-т Ленина, 

д. 145 5 956,80 

Замена лифтов 
На счете 

регионального 
оператора 

Средства 
бюджета 

Подготовка проектной (сметной) документации 
Фонд 

капитального 
ремонта 

Проведение строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

7. 
г. Тула, ул. 

Новомосковская, д. 
15 

2 831,90 

Замена лифтов 

На счете 
регионального 

оператора 

Средства 
бюджета 

Подготовка проектной (сметной) документации 
Фонд 

капитального 
ремонта 

Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального строительства 
в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 
 

__________________________________________________». 


