
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 31.10.2017 № 3497 

 

Перечень многоквартирных домов, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области, на 2018 год, собственники помещений в которых в срок, установленный ч. 4 ст. 189 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества с учетом 

предложений регионального оператора 

 

№ 

п/п 
Наименование улицы 

Номер 

дома 
Перечень работ 

Плановая стоимость 

работ в соответствии со 

сводным 

краткосрочным планом 

реализации 

региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, руб. 

1 
ул. Аскольдовцев 16 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 
6 075 603,32 

2 
ул. Аскольдовцев 20 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 
6 075 603,32 

3 
ул. Аскольдовцев 24 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 
6 075 603,32 



2 

№ 

п/п 
Наименование улицы 

Номер 

дома 
Перечень работ 

Плановая стоимость 

работ в соответствии со 

сводным 

краткосрочным планом 

реализации 

региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, руб. 

4 
ул. Аскольдовцев 34 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 
6 075 603,32 

5 
ул. Аскольдовцев 38 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования  
6 075 603,32 

6 
ул. Академика 

Книповича 

21 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования  6 075 603,32 

7 

ул. Академика 

Книповича 

35 кор. 

3 

Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 6 075 603,32 

8 
ул. Воровского 18 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 2 855 540,15 

9 
пр-т Кольский 84 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 3 037 801,66 

10 
пр-т Кольский 115 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 3 037 801,66 

11 
пр-т Кольский 131 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 6 075 603,32 



3 

№ 

п/п 
Наименование улицы 

Номер 

дома 
Перечень работ 

Плановая стоимость 

работ в соответствии со 

сводным 

краткосрочным планом 

реализации 

региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, руб. 

12 
пр-т Кольский 137 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 6 075 603,32 

13 
пр-т Кольский 206 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 6 075 603,32 

14 
пр-т Ленина 15 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 2 855 540,15 

15 
ул. Ломоносова 13 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 
6 075 603,32 

16 
ул. Подгорная 54 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 
6 075 603,32 

17 
пр. Ивана Халатина 16 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования  
6 075 603,32 

18 
ул. Генерала 

Щербакова  

12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового 

оборудования 
6 075 603,32 

 

                               __________________________________________________________________________ 


