
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.02.2021 № 53 

 
 

 
О внесении дополнений 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, 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 12.02.2021 № 53 
 

 
 

ДОПОЛНЕНИЯ, 
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» 

 
 

Таблицу приложения № 3 к постановлению дополнить строками 8–15 следующего содержания: 
 

8. 
г. Тула,  

ул. Пузакова,  
д. 15 

17 304,60 

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 

9. 
г. Тула,  

ул. Пузакова,  
д. 17 

32 564,90 

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 

10. 
г. Тула,  

ул. Демидовская,   
д. 80 

11 183,80 

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 
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11. 
г. Тула,  

ул. Мусоргского,  
д. 49 

7 207,70 

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 

12. 
г. Тула, ул. 

Пузакова, д. 60 
 

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 

13. г. Тула, ул. 

Пузакова, д. 68 
 

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 

14. 
г. Тула, ул. 

Станиславского, д. 6  

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 

15. 
г. Тула, ул. 

Макаренко, д. 13, 

корп. 2 
 

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 
 
 

______________________________________________ 

 


