
СПЕЦВЫПУСК № 27621 мая 2019, вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 № 1617

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мур-
манска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, на основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными поста-
новлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Положением о проверке готовности субъектов электроэнер-
гетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению
безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 06.07.2012 № 10), Организационно-мето-
дическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности си-
стем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными
приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, Уставом муниципального образования город Мурманск, по-
становлением Правительства Мурманской области от 26.04.2019 № 194-ПП «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года» постановляю:
1. Утвердить для контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурман-

ска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов:
1.1. Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к

работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.
1.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к ра-

боте в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее – План мероприятий) согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.
2. Юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирными(ых) домами(ов) (далее –
управляющая/обслуживающая организация), ведомственным организациям, осуществляющим деятельность по
управлению/обслуживанию многоквартирными(ых) домами(ов), товариществам собственников недвижимости
(далее – ТСН), в том числе товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительным коопе-
ративам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам (далее – ЖСК)
и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам,
уполномоченным решением общего собрания таких собственников, необходимо:
2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов.
2.2. Согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления систем теплопотребления на го-

товность к отопительному периоду 2019-2020 годов.
2.3. Результаты готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств оформить актами

в соответствии с приложениями №№ 3, 4 к Организационно-методическим рекомендациям по подготовке к про-
ведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и на-
селенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), утвержденным приказом Госстроя России от
06.09.2000 № 203.
2.4. Обеспечить до 01.09.2019 выполнение работ по подготовке жилищного фонда к устойчивой и безава-

рийной эксплуатации в отопительный период 2019-2020 годов в соответствии с утвержденными планами.
2.5. При проведении работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.
2.6. В срок до 01.09.2019 по результатам подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов оформить

паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно приложению № 9 к Пра-
вилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России
от 27.09.2003 № 170.
2.7. Обеспечить в срок до 01.09.2019 представление документов в соответствии с перечнем, определенным

Программой по оценке готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденной
руководителем уполномоченного органа в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.
2.8. Для оформления сводной информации по городу Мурманску:
2.8.1. Управляющим/обслуживающим организациям, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении много-

квартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицам, уполномоченным решением общего собрания
таких собственников представлять в МКУ «Новые формы управления»:
- в срок до 25.05.2019 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих

устройств теплоснабжающим организациям;
- в срок до 02.07.2019 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде

города Мурманска, период которых не должен превышать пять суток;
- в срок до 02.07.2019 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопо-

жарное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зданий, сооружений и систем, с прило-
жением копий удостоверений;
- в срок до 01.08.2019 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-

рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов;
- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с

01.07.2019 по 15.10.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- каждый четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2019 по

31.07.2019, а с 01.08.2019 по 15.09.2019 ежедневно документы, подтверждающие готовность тепловых сетей,
тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2019-2020 годов, предусмотренных
приказом органа, уполномоченного проводить оценку готовности муниципальных теплоснабжающих организаций
и жилищного фонда города Мурманска к отопительному периоду 2019-2020 годов;
- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2019 по

01.07.2020 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-
коммунальные услуги согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2019 по 01.07.2020

информацию о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, за коммунальные услуги согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.8.2. ЖСК представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:
- в срок до 25.05.2019 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих

устройств теплоснабжающим организациям;
- в срок до 02.07.2019 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде

города Мурманска, период которых не должен превышать пять суток;
- в срок до 02.07.2019 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопо-

жарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением
копии удостоверения;
- в срок до 01.08.2019 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-

рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов;
- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с

01.07.2019 по 15.10.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- каждый четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2019 по

31.07.2019, а с 01.08.2019 по 15.09.2019 ежедневно документы, подтверждающие готовность тепловых сетей,
тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2019-2020 годов, предусмотренных
приказом органа, уполномоченного проводить оценку готовности муниципальных теплоснабжающих организаций
и жилищного фонда города Мурманска к отопительному периоду 2019-2020 годов;

- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2019 по
01.07.2020 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-
коммунальные услуги согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2019 по 01.07.2020

информацию о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, за коммунальные услуги согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.8.3. Ведомственным организациям, осуществляющим деятельность по управлению/обслуживанию много-

квартирными(ых) домами(ов), представлять в управления Ленинского, Октябрьского, Первомайского администра-
тивных округов города Мурманска в соответствии с территориальной принадлежностью:
- в срок до 25.05.2019 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих

устройств теплоснабжающим организациям;
- в срок до 02.07.2019 графики регулировки системы отопления многоквартирных домов в жилищном фонде

города Мурманска, период которых не должен превышать пять суток;
- в срок до 02.07.2019 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопо-

жарное состояние, безопасную эксплуатацию энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением
копии удостоверения;
- в срок до 01.08.2019 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-

рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов;
- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с

01.07.2019 по 15.10.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- каждый четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2019 по

31.07.2019, а с 01.08.2019 по 15.09.2019 ежедневно документы, подтверждающие готовность тепловых сетей,
тепловых пунктов и теплопринимающих устройств к отопительному периоду 2019-2020 годов, предусмотренных
приказом органа, уполномоченного проводить оценку готовности муниципальных теплоснабжающих организаций
и жилищного фонда города Мурманска к отопительному периоду 2019-2020 годов.
3. МКУ «Новые формы управления» (Грачиков А. Н.):
3.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов к отопительному периоду 2019-2020 годов

управляющими/обслуживающими организациями, ТСН, ТСЖ и, при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами, уполномоченными решением общего собрания
таких собственников.
3.2. Осуществлять сбор информации от управлений Ленинского, Октябрьского, Первомайского администра-

тивных округов города Мурманска, управляющих/обслуживающих организаций, ТСН, ТСЖ и, при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лиц, уполномоченных ре-
шением общего собрания таких собственников, о выполнении Плана мероприятий и направлять сводную инфор-
мацию в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска каждую пятницу в период с 01.07.2019
по 01.11.2019.
3.3. Ежедневно в период с 01.08.2019 по 15.09.2019 предоставлять в комитет по жилищной политике адми-

нистрации города Мурманска сводную информацию о готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопри-
нимающих устройств потребителя к отопительному периоду 2019-2020 годов по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению, предоставленную управляющими/обслуживающими организациями, ТСН, ТСЖ
и, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, лицами,
уполномоченными решением общего собрания таких собственников, а также управлениями Ленинского, Ок-
тябрьского, Первомайского административных округов города Мурманска.
3.4. Готовить к заседаниям Комиссии сводную аналитическую справку о подготовке жилищного фонда к осенне-

зимнему периоду 2019-2020 годов.
4. Управлениям Первомайского, Октябрьского, Ленинского административных округов города Мурманска (Зи-

кеев Н. Г., Здвижков А. Г., Ярошинский В. В.):
4.1. Обеспечить контроль за подготовкой многоквартирных домов ведомственными организациями, осуществ-

ляющими деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирными(ых) домами(ов).
4.2. Осуществлять сбор информации от ведомственных организаций, осуществляющих деятельность по управ-

лению/обслуживанию многоквартирными(ых) домами(ов), и направлять сводную информацию о выполнении Плана
мероприятий каждый первый и третий четверг месяца по состоянию на дату представления в период подготовки
с 01.07.2019 по 15.10.2019 в МКУ «Новые формы управления».
4.3. Ежедневно в период с 01.08.2019 по 15.09.2019 представлять в МКУ «Новые формы управления» ин-

формацию о получении итогового акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих
устройств потребителя к отопительному периоду 2019-2020 годов по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению с приложением подтверждающих документов, предоставленных ведомственными ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность по управлению/обслуживанию многоквартирными(ых) домами(ов).
4.4. Готовить к заседаниям Комиссии аналитическую справку о подготовке ведомственного жилищного фонда

к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и представлять в МКУ «Новые формы управления» для подготовки
сводной информации.
5. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Мастюгин К. А.):
5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов благоустройства к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов.
5.2. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной поли-

тике администрации города Мурманска:
- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с

01.07.2019 по 01.11.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в период подготовки

с 01.07.2019 по 01.11.2019 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период 2019-20120 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,
утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября,
01 октября, 01 ноября 2019 года;
- в срок до 15.08.2019 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-

рийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2019-2020 годов;
- аналитическую справку о подготовке объектов благоустройства к заседаниям Комиссии.
6. АО «Электротранспорт» (Коробков С. Е.) для оформления сводной информации по городу Мурманску пред-

ставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска:
- каждый первый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с

01.07.2019 по 01.11.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- в срок до 15.08.2019 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-

рийно-восстановительных работ при прохождении осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.
7. ГОУП «Мурманскводоканал» (Лебедев В. В.), МУП «Североморскводоканал» (Каменев А. В.), АО «Мурма-

ноблгаз» (Колганов В. А.), АО «Мурманская областная электросетевая компания» (Чебыкин Д. А.), Мурманской
дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Транс-
энерго – филиала ОАО «РЖД» (Петренко В. В.), РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэ-
нерго» (Янбаев И. Р.):
7.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить ответ-

ственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности
персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил без-
опасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.
7.2. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.
7.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной поли-

тике администрации города Мурманска:
- каждый первый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2019 по

01.11.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в период подготовки

с 01.07.2019 по 01.11.2019 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,
утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября,
01 октября, 01 ноября 2019 года;
- в срок до 15.08.2019 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-
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рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов.
7.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску ГОУП «Мурманскводоканал» (Лебедев В. В.),

АО «Мурманоблгаз» (Колганов В. А.), МУП «Североморскводоканал» (Каменев А. В.) представлять в МКУ «Новые
формы управления»:
- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2019 по

01.07.2020 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей энергоре-
сурсов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2019 по 01.07.2020

информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;
- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2019 по 01.07.2020 ин-

формацию о прямых платежах согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
7.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение про-

тивоаварийных и противопожарных тренировок.
8. Теплоснабжающим организациям ПАО «Мурманская ТЭЦ» (Комаров В. Ю.), АО «МЭС» (Степанов А. А.), МУП

«Мурманская управляющая компания» (Савинов А. С.), жилищно-коммунальная служба № 1 (г. Мурманск) филиала
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Казаков А. М.):
8.1. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ назначить ответ-

ственных должностных лиц, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности
персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на объектах, а также правил без-
опасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.
8.2. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период 2019-2020 годов не-

обходимо:
8.2.1. Разработать и согласовать с администрацией города Мурманска графики проведения пробных топок си-

стем теплоснабжения в срок до 15.08.2019.
8.2.2. Провести:
- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов на плотность и

прочность, на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сводным годовым
планом ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год, утвержденным постановлением ад-
министрации города Мурманска 17.12.2018 № 4379;
- шурфовку тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
- промывку оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, центральных теп-

ловых пунктов;
- мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их рас-

четными тепловыми нагрузками (контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование
тепловых сетей).
8.2.3. Создать до начала отопительного периода нормативные запасы топлива и неснижаемый аварийный запас

материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.
8.2.4. При проведении ремонтных работ предусмотреть применение энергосберегающих технологий.
8.2.5. Разработать эксплуатационные режимы системы теплоснабжения, а также мероприятия по их внедре-

нию и постоянному обеспечению.
8.2.6. Осуществить приемку систем теплопотребления жилищного фонда и социальной сферы после выпол-

нения работ по подготовке к отопительному периоду. Документы, поступающие от исполнителей коммунальных
услуг при сдаче многоквартирных домов, рассмотреть в срок, не превышающий семь рабочих дней.
8.3. Для оформления сводной информации по городу Мурманску предоставлять в МКУ «Новые формы управ-

ления»:
- каждый вторник и четверг месяца в период с 01.08.2019 по 15.09.2019 информацию о выдаче управляю-

щим/обслуживающим организациям и организациям, осуществляющим управление/обслуживание ведомствен-
ными(ых) домами(ов), ТСН и ЖСК акта готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих
устройств потребителей к отопительному периоду 2019-2020 годов;
- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2019 по

01.07.2020 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей энергоре-
сурсов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2019 по 01.07.2020

информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;
- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2019 по 01.07.2020 ин-

формацию о прямых платежах согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
8.4. Для оформления сводной информации по городу Мурманску представлять в комитет по жилищной поли-

тике администрации города Мурманска:
- каждый первый вторник месяца по состоянию на дату представления в период подготовки с 01.07.2019 по

01.11.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- ежемесячно не позднее чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в период подготовки

с 01.07.2019 по 01.11.2019 сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная,
утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября,
01 октября, 01 ноября 2019 года;
- каждый понедельник в период с 01.07.2019 по 01.06.2020 сведения о создании нормативных запасов топ-

лива, о ходе накопления и наличии запасов топлива на котельных по форме согласно приложению № 9 к настоя-
щему постановлению;
- в срок до 15.08.2019 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения ава-

рийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2019-2020 годов.
8.5. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение про-

тивоаварийных и противопожарных тренировок.
8.6. Выполнить мероприятия для получения паспорта готовности организации к работе в осенне-зимний период

2019-2020 годов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (Горчаков А. Н.), Мурманскому отделу Октябрьского

филиала ООО «Русэнергосбыт» (Сметанина Л. В.) для оформления сводной информации по городу Мурманску
представлять в МКУ «Новые формы управления»:
- ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в период с 01.07.2019 по

01.07.2020 информацию о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей энергоре-
сурсов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.06.2019 по 01.07.2020

информацию о состоянии расчетов с потребителями энергоресурсов согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению;
- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 01.07.2019 по 01.07.2020 ин-

формацию о прямых платежах согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
10. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи

администрации города Мурманска (Печкарева Т. В.), комитету по образованию администрации города Мурманска
(Андрианов В. Г.), комитету по культуре администрации города Мурманска (Наймушина Е. Э.), комитету по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Мурманска (Андреева И. Е.):
10.1. Назначить ответственных должностных лиц за подготовку объектов социального назначения к работе в

осенне-зимний период 2019-2020 годов.
10.2. Представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска следующую информацию:
- каждый первый и третий вторник текущего месяца по состоянию на дату предоставления с 01.07.2019 по

01.11.2019 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;
- аналитическую справку о подготовке объектов социального назначения за два дня до проведения заседания

Комиссии;
- в срок до 01.08.2019 перечень объектов, подлежащих подключению к отоплению с 01.09.2019;
- в период подключения отопления объектов социального назначения ежедневно предоставлять информацию с

нарастающим итогом о количестве подключенных объектов до момента стопроцентного подключения.
11. ММКУ «Управление капитального строительства» (Левченко Н. Б.) для оформления сводной информации по

городу Мурманску представлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска каждый пер-
вый и третий вторник месяца по состоянию на дату представления в период с 01.07.2019 по 01.11.2019 сведе-
ния о фактическом выполнении подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы.
12. Комитету имущественных отношений города Мурманска (Стародуб А. А.) ежемесячно в период с 01.06.2019

по 01.06.2020 предоставлять в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска информацию
о принятии в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных сетей и передаче их на обслу-
живание организациям.
13. Структурным подразделениям администрации города Мурманска обеспечить проведение подведомствен-

ными учреждениями полного и своевременного расчета за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.
14. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.
15. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с прило-

жениями.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 30.04.2019 № 1617

Положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
2019-2020 годов (далее – Комиссия) является координирующим органом муниципального образования город Мур-
манск и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов
жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы
к работе в осенне-зимний период.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим поло-
жением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов независимо от
ведомственной подчиненности и форм собственности.
2.2. Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального

образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
2.3. Контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия:
3.1.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
3.1.2..Запрашивает у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-

ность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), руководителей учреждений соци-
альной сферы, руководителей коммунального комплекса информацию о причинах невыполнения плана меро-
приятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний
период 2019-2020 годов, утвержденного настоящим постановлением.
3.1.3. Приглашает на заседания Комиссии руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих свою деятельность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), в ко-
торых выполнение работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов идет неудовлетвори-
тельно.
3.1.4. Создает подкомиссии для решения оперативных вопросов по подготовке объектов жилищно-комму-

нального, теплоэнергетического, электроэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и соци-
альной сферы города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
3.2. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.

На основании рекомендаций Комиссии руководители органов местного самоуправления, предприятий и органи-
заций (независимо от форм собственности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, в соответствии с их компетенцией принимают решения, обязательные для исполнения.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется из числа руководителей организаций, ответственных за обеспечение ком-
фортных условий для проживания населения, а также сотрудников структурных подразделений администрации го-
рода Мурманска и их подведомственных учреждений, и утверждается постановлением администрации города Мур-
манска.
4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя, секретаря и чле-

нов Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;
- контролирует выполнение принятых решений;
- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;
- привлекает для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересо-

ванных организаций, в том числе создает с их участием подкомиссии по направлениям деятельности Комиссии;
- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых Комиссией ре-

шений.
4.4. Члены Комиссии руководят подкомиссиями по своим направлениям.
4.5..Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Ко-

миссии.
4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества чле-

нов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии и оформляется протоколом.
В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.
4.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Приложение № 2 к постановлению
администрации города Мурманска

от 30.04.2019 № 1617

Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Доцник Валентина Александровна - заместитель главы администрации
города Мурманска

- председатель комиссии

Червинко Анжелика Юрьевна - председатель комитета по жилищной
политике администрации города Мурманска

- заместитель председа-
теля комиссии

Орлов Максим Николаевич - консультант отдела технического контроля
комитета по жилищной политике
администрации города Мурманска

- секретарь комиссии

Члены комиссии:
Андрианов Василий Геннадьевич - председатель комитета по образованию администрации города Мур-

манска
Бубнов Алексей Васильевич - главный инженер Мурманской дистанции электроснабжения Октябрь-

ской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

Буртасов Сергей Николаевич - главный инженер ПАО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию)
Грачиков Алексей Николаевич - директор МКУ «Новые формы управления»
Каменев Александр Викторович - директор МУП «Североморскводоканал» (по согласованию)
Кондрашкин Валерий Анатольевич - заместитель генерального директора по производству ГОУП «Мур-

манскводоканал» (по согласованию)
Коробков Сергей Евгеньевич - генеральный директор АО «Электротранспорт» (по согласованию)
Кудряшов Константин Сергеевич - начальник отдела технического надзора МКУ «Новые формы управления»
Мастюгин Константин Александрович - председатель комитета по развитию городского хозяйства администра-

ции города Мурманска
Мотылева Альбина Андреевна - ведущий специалист отдела по взаимодействию со структурами жи-

лищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ок-
тябрьского административного округа города Мурманска

Наймушина Елена Эрнестовна - председатель комитета по культуре администрации города Мурманска
Немова Татьяна Николаевна - начальник отдела обеспечения деятельности подведомственных учреж-

дений комитета по физической культуре и спорту администрации города
Мурманска

Печкарева Татьяна Вадимовна - председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи администрации го-
рода Мурманска

Редькин Сергей Владимирович - главный инженер АО «Мурманская областная электросетевая компа-
ния» (по согласованию)
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Жилищный фонд
Подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении управляющих организаций

1 Всего жилых домов дом 1755
Текущий ремонт

1. Текущий ремонт кровель кв.м. 15552,5
2. Ремонт межпанельных швов п.м 7984
3. Ремонт входных дверей шт. 509
4. Ремонт оконных заполнений шт. 761
5. Остекление лестничных клеток кв.м. 755
6. Замена ветхих и аварийных сетей

и оборудования инженерных систем:
6.1 Центральное отопление пог.м 1148
6.1.1 Восстановление теплоизоляции

трубопроводов отопления кв.м. 2848
6.2 Горячее водоснабжение пог.м 2411
6.3 Холодное водоснабжение:
6.3.1 в т.ч. розливов стальных п.м 1083
6.3.2 в т.ч. розливов полипропиленовых п.м 1389
6.3.3 Востановление изоляции трубопроводов

водоснабжения кв.м. 1664
6.4 Водоотведение пог.м 1163
6.5 Электрооборудование пог.м 3184
6.5.1 Ремонт освещения лестничных клеток лест./клеток 1612
6.5.2 Профилактика вводных электрощитов шт. 877
6.5.3 Ремонт светильников дворового освещения шт. 0
7 Замена запорной арматуры шт. 2587
7.1 в т.ч. задвижек шт. 300
8 Промывка и опрессовка систем отопления дом 1755
9 Ремонт и замена водоподогревателей шт. 268
10 Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах

и теплоузлах т/ц 1198
11 Установка регуляторов температуры

на системе горячего водоснабжения дом 31
12 Ремонт и ревизия арматуры по подвалам

и чердакам дом 1489
13 Поддерживающий выборочный ремонт

теплоцентров т/ц 556
14 Смена радиаторов секц. 111
15 Подготовка уборочной техники шт. 68
16 Заготовка материалов на зиму:
16.1 соль тонн 23
16.2 песок куб.м. 1424
17 Заготовка инструмента:
17.1 метел шт. 2358
17.2 скребков шт. 825
17.3 лопат шт. 1250

Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСН, ТСЖ
1 Всего жилых домов дом 279

Текущий ремонт
1. Текущий ремонт кровель кв.м. 7119
2. Ремонт межпанельных швов п.м 2103
3. Ремонт входных дверей шт. 62
4. Ремонт оконных заполнений шт. 67
5. Остекление лестничных клеток кв.м. 98
6. Замена ветхих и аварийных сетей

и оборудования инженерных систем:
6.1 Центральное отопление пог.м 188
6.1.1 Восстановление теплоизоляции

трубопроводов отопления кв.м. 739
6.2 Горячее водоснабжение пог.м 862
6.3 Холодное водоснабжение:
6.3.1 в т.ч. розливов стальных п.м 348
6.3.2 в т.ч. розливов полипропиленовых п.м 550
6.3.3 Востановление изоляции трубопроводов

водоснабжения кв.м. 459
6.4 Водоотведение пог.м 328
6.5 Электрооборудование пог.м 1078

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 30.04.2019 № 1617

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Савинов Алексей Сергеевич - исполняющий обязанности директора МУП «Мурманская управляющая
компания»

Савченко Андрей Романович - главный инженер жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела №
1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Мини-
стерства Обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота (по со-
гласованию)

Синявский Вадим Геннадьевич - начальник отдела эксплуатации и ремонтов объектов электросетевого хо-
зяйства РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэ-
нерго» (по согласованию)

Стародуб Александр
Александрович

- председатель комитета имущественных отношений города Мурманска

Степанов Алексей Александрович - генеральный директор АО «МЭС» (по согласованию)
Тарасенко Сергей Сергеевич - заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жи-

лищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомай-
ского административного округа города Мурманска

Тимаков Сергей Юрьевич - технический директор АО «Мурманоблгаз» (по согласованию)
Ярошинский Викентий
Вячеславович

- заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управле-
ния Ленинского административного округа

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:
Андрианова В. Г. - Кочневой Н. П. - заместителем председателя комитета по образова-

нию администрации города Мурманска

Бубнова А. В. - Аносовым О. А. - начальником района электроснабжения Мурманской
дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по
энергообеспечению структурного подразделения
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

Буртасова С. Н. - Мотошковым А. В. - заместителем главного инженера ПАО «Мурманская
ТЭЦ» (по согласованию)

Грачикова А. Н. - Поповой И. В. - заместителем директора МКУ «Новые формы управ-
ления»

Каменева А. В. - Поповым И. Н. - главным инженером МУП «Североморскводоканал»
(по согласованию)

Коробкова С. Е. - Буряком В. Н. - заместителем генерального директора по эконо-
мике и финансам АО «Электротранспорт» (по согла-
сованию)

Кудряшова К. С. - Зелениной Т. Н. - ведущим инспектором МКУ «Новые формы управления»
Мастюгина К. А. - Василенко Н. В. - заместителем председателя комитета по развитию го-

родского хозяйства администрации города Мурманска

Мотылевой А. А. - Подоляко Д. С. - ведущим специалистом отдела по взаимодействию
со структурами жилищно-коммунального комплекса и
благоустройству управления Октябрьского
административного округа города Мурманска

Наймушиной Е. Э. - Гуляевой Н. В. - начальником отдела организации и обеспечения
деятельности учреждений культуры и дополнительного
образования детей комитета по культуре администрации
города Мурманска

Немовой Т. Н. - Авсянкиным А. Л. - начальником отдела учебно-спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы комитета по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска

Орлова М. Н. - Сербиной Э. В. - начальником отдела технического контроля комитета
по жилищной политике администрации города Мурманска

Печкаревой Т. В. - Богдевой А. А. - главным специалистом отдела по делам молодежи
комитета по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска

Савченко А. Р. - Болвачевым Р. В. - мастером КЖФ жилищно-эксплуатационного
(коммунального) отдела № 1 филиала ФГБУ «Центральное
жилищно-коммунальное управление» Министерства
Обороны Российской Федерации по ОСК Северного
флота (по согласованию)

Синявского В. Г. - Мокряком Я. А. - ведущим инженером отдела эксплуатации и ремонтов
объектов электросетевого хозяйства РЭС «Северомор-
ский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)

Стародуба А. А. - Декатовой Н. М. - заместителем председателя комитета имущественных
отношений города Мурманска

Степанова А. А. - Чумаком С. Б. - главным инженером АО «МЭС» (по согласованию)
- Зыковым А. В. - первым заместителем главного инженера АО «МЭС»

(по согласованию)
Тарасенко С. С. - Рахимовым Ю. М. - начальником отдела по взаимодействию со структурами

жилищно-коммунального комплекса и благоустройству
управления Первомайского административного округа
города Мурманска

Тимакова С. Ю. - Маловичко Р. О. - начальником службы эксплуатации подземных
газопроводов АО «Мурманоблгаз» (по согласованию)

Ярошинского В. В. - Матыленком А. А. - заместителем начальника управления Ленинского
административного округа города Мурманска

№№ Наименование мероприятия, вид выпол-
няемых работ

Ед. изм. Объем за-
планиро-
ванных
работ

Срок выполнения Предусмотрено финансовых средств
на обеспечение мероприятий, тыс. руб.

Освоено финансовых средств на обеспечение
мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.

Выполнено работ
на отчетную дату

начало окончание Всего фед. бюд-
жет

обл. бюд-
жет

муниц.
бюджет

собст. сред-
ства пред.

всего фед.
бюджет

обл.
бюджет

муниц.
бюджет

собст. сред-
ства пред.

в натур.
величинах

%
чч.мм. чч.мм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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6.5.1 Ремонт освещения лестничных клеток лест./клеток 298
6.5.2 Профилактика вводных электрощитов шт. 212
6.5.3 Ремонт светильников дворового освещения шт. 0
7 Замена запорной арматуры шт. 358
7.1 в т.ч. задвижек шт. 62
8 Промывка и опрессовка систем отопления дом 279
9 Ремонт и замена водоподогревателей шт. 41
10 Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах

и теплоузлах т/ц 119
11 Установка регуляторов температуры

на системе горячего водоснабжения дом 17
12 Ремонт и ревизия арматуры по подвалам

и чердакам дом 75
13 Поддерживающий выборочный ремонт

теплоцентров т/ц 47
14 Смена радиаторов секц. 67
15 Подготовка уборочной техники шт. 22
16 Заготовка материалов на зиму:
16.1 соль тонн 37
16.2 песок куб.м. 415
17 Заготовка инструмента:
17.1 метел шт. 763
17.2 скребков шт. 323
17.3 лопат шт. 588

Подготовка жилищного фонда, находящегося под непосредственным управлением
1 Всего жилых домов дом 365

Текущий ремонт
1. Текущий ремонт кровель кв.м. 782
2. Ремонт межпанельных швов п.м 49
3. Ремонт входных дверей шт. 59
4. Ремонт оконных заполнений шт. 76
5. Остекление лестничных клеток кв.м. 123
6. Замена ветхих и аварийных сетей

и оборудования инженерных систем:
6.1 Центральное отопление пог.м 49
6.1.1 Восстановление теплоизоляции

трубопроводов отопления кв.м. 447
6.2 Горячее водоснабжение пог.м 68
6.3 Холодное водоснабжение:
6.3.1 в т.ч. розливов стальных п.м 346
6.3.2 в т.ч. розливов полипропиленовых п.м 176
6.3.3 Восстановление изоляции трубопроводов

водоснабжения кв.м 68
6.4 Водоотведение пог.м 142
6.5 Электрооборудование пог.м 42
6.5.1 Ремонт освещения лестничных клеток лест./кл 358
6.5.2 Профилактика вводных электрощитов шт. 51
6.5.3 Ремонт светильников дворового освещения шт. 0
7 Замена запорной арматуры шт. 153
7.1 в т.ч. задвижек шт. 16
8 Промывка и опрессовка систем отопления дом 362
9 Ремонт и замена водоподогревателей шт. 0
10 Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах

и теплоузлах т/ц 16
11 Установка регуляторов температуры

на системе горячего водоснабжения дом 5
12 Ремонт и ревизия арматуры по подвалам

и чердакам дом 26
13 Поддерживающий выборочный ремонт

теплоцентров т/ц 9
14 Смена радиаторов секц. 61
15 Подготовка уборочной техники шт. 1
16 Заготовка материалов на зиму:
16.1 соль тонн 2
16.2 песок куб.м. 48
17 Заготовка инструмента:
17.1 метел шт. 216
17.2 скребков шт. 72
17.3 лопат шт. 105

Теплоснабжение
АО «Мурманэнергосбыт»

1 Котельные шт. 5 май октябрь 473 415,00 473 415,00
2 Центральные тепловые пункты шт. 34 май октябрь 4 178,00 4 178,00

3 Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) м.п. 236881 май октябрь
4 Замена ветхих тепловых сетей

(в 2-трубном исчислении) м.п. 1894 май октябрь 26 129,00 26 129,00
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

1 Котельные:
1.1.1 Котлотурбинный цех котел 4 01.02.2019 27.09.2019
1.1.2 Котлотурбинный цех турбина 1 05.08.2019 30.09.2019 128 023,00 128 023,00
1.2 Котельный цех №1 котел 3 18.03.2019 24.12.2019
1.3 Котельный цех №2 котел 4 04.02.2019 17.12.2019
2 Тепловые камеры шт. 537 31.05.2019 31.08.2019
3 Насосные станции шт. 9 31.05.2019 31.08.2019
4 Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) км 53,485 31.05.2019 31.08.2019 79 702,00 79 702,00
5 Замена ветхих тепловых сетей

(в 1-трубном исчислении) м 1098 10.01.2019 28.12.2019
МУП «Мурманская управляющая компания»

1 Угольная котельная:
1.1 Ремонт, чистка борова и газоходов ед. 1 10.06.19 23.06.19
1.2 Оборудование места для складирования

угля (подготовка площадки) ед. 1 10.06.19 23.06.19
1.3 Замена парового котла ед 1 10.06.19 25.08.19
1.4 Чистка водогрейных и паровых котлов ед. 4 10.06.19 23.06.19
1.5 Проведение ремонта трубопроводов

котельной м 50 10.06.19 23.06.19
1.6 Замена задвижек, клапанов на котлах

и трубопроводах шт. 3 10.06.19 23.06.19
1.7 Проведение гидравлических испытаний

котлов ед. 5 10.06.19 23.06.19
1.8 Ревизия насосов ед. 5 10.06.19 23.06.19
1.9 Поверка манометров ед. 20 10.06.19 23.06.19
1.10 Проведение гидравлических испытаний

тепловых сетей (2-х тр.) м 1107 03.06.19 12.08.19
1.11 Проверка предохранительных клапанов ед. 5 10.06.19 23.06.19
1.12 Подключение накопительной емкости ед. 1 10.06.19 23.06.19
1.13 Текущий ремонт кровли котельного зала мІ 50 10.06.19 23.06.19
1.14 Ремонт здания котельной ед. 1 10.06.19 25.08.19
1.15 Ремонт дымовой трубы ед. 1 10.06.19 25.08.19
1.16 Профилактика электрооборудования ед. 1 10.06.19 23.06.19
1.17 Чистка теплообменника ед. 2 10.06.19 23.06.19
2 Дизельная котельная:
2.1 Чистка котлов GТЕ ед. 2 10.06.19 23.06.19
2.2 Текущий ремонт котла GТЕ 511 ед. 1 10.06.19 23.06.19
2.3 Проведение гидравлических испытаний

котлов ед. 3 10.06.19 23.06.19
2.4 Профилактика эл. оборудования ед. 1 10.06.19 23.06.19
2.5 Профилактика насосов ед. 4 10.06.19 23.06.19
2.6 Профилактика горелок ед. 1 10.06.19 23.06.19
2.7 Замена горелок ед. 2 10.06.19 23.06.19
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2.8 Проведение гидравлических испытаний
тепловых сетей (2-х тр.) м 410 03.06.19 12.08.19

2.9 Замена фильтров ед. 4 10.06.19 23.06.19
2.10 Профилактика топливоподкачивающих

насосов ед. 2 10.06.19 23.06.19
2.11 Осмотр и регулировка предохранительных

клапанов ед. 3 10.06.19 23.06.19
2.12 Проведение чистки газоходов ед. 3 10.06.19 23.06.19
2.13 Ремонт дымовой трубы ед. 1 10.06.19 25.08.19
2.14 Ревизия арматуры ед. 10 10.06.19 23.06.19
2.15 Проведение проверки пожарной сигнализации ед. 1 10.06.19 23.06.19
2.16 Поверка манометров ед. 12 10.06.19 23.06.19
2.17 Профилактика дизель-генератора ед. 1 10.06.19 23.06.19
2.18 Чистка топливных емкостей ед. 3 10.06.19 23.06.19
2.19 Замена задвижек ед. 5 10.06.19 23.06.19
2.20 Ремонт кровли котельного зала мІ 40 10.06.19 23.06.19

Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 1 филиала ФГБУ «Цетральное жилищно-коммунальное управление» по ОСК Северного флота
1 Проведение весеннего осмотра

и гидравлических испытаний оборудования
с составлением актов осмотров
и ведомостей дефектов 01.06.19 01.09.19

2 Укомплектование дежурных смен объектов
теплоснабжения обученным и атестованным
персоналом 01.06.19 01.09.19

3 Допуск к самостоятельной работе
эксплуатационного персонала котельной 01.09.19

4 Укомплектование рабочих мест медицинскими
аптечками, средствами гигиены, спецодеждой,
спецобувью и средствами индивидуальной защиты 01.09.19

5 Укомплектование лабораторий химической
посудой и реактивами для проведения
анализов в установленном объеме 01.06.10 01.09.19

6 Укомплектование первичными средствами
пожаротушения (огнетушители),
противопожарным инструментом для
укомплектования пожарных щитов.
Проверка внутреннего и наружного
пожарного водопровода, укоплектование
пожарными рукавами и стволами. 01.06.10 01.09.19

7 Проведение пробных топок в течение
72 часов, в том числе на резервных видах
топлива, составление перечня выявленных
недостатков, организация их устранения
до начала отопительного периода.
С оформлением актов пробных топок 25.08.19 01.09.19

8 Проведение экпертизы промышленной
безопасности (технического
освидетельствования) технических устройств,
зданий и сооружений опасных
производственных объектов 01.06.19 01.09.19

9 Организация первичного обучения персонала
(рабочих специальностей) объектов ТХ,
в.ч. аттестация по ПБ персонала ОПО 01.06.19 01.09.19

10 Организация первичного обучения персонала
объектов ТХ правилам технической безопасности
электроустановок потребителей (до 1000 В) 01.06.19 01.09.19

11 Организация первичного обучения персонала
котельной по охране труда. 01.06.19 01.09.19

12 Проверка готовности мазутного хозяйства
и прикотельных площадок к отопительному
периоду 2019-2020 гг. 01.06.19 01.09.19

13 Создание прикотельных нормативных запасов
котельного топлива и химических реагентов:
жидкого котельного топлива – в объеме
имеющихся емкостей, но не менее 37-суточного
запаса (по зимним нормам расхода), технической
соли в объеме трехмесячного запаса 01.06.19 01.09.19

14 Создание нормативных запасов химреагентов
для водоподготовки и водоотведения согласно
технологическим картам на срок не мене 45 суток 01.06.19 01.09.19

15 Годовое техническое обслуживание и ремонт
оборудования, чистка газоходов, боровов. 01.06.19 01.09.19

16 Годовое техническое обслуживание, ремонт
и наладка оборудования химводоподготовки,
досыпка катионита 01.06.19 01.09.19

17 Годовое техническое обслуживание, ремонт
котлов и котельно-вспомогательного оборудования
(экономайзеров, теплообменников, деараторов,
насосов, дымососов и вентиляторов,
запорно-регулирующей арматуры и так далее) 01.06.19 01.09.19

18 Техническое диагностирование и экспертное
обследование опасных производственных объектов. 01.06.19 01.09.19

19 Укомплектование котельно-вспомогательного
оборудования поверенными контрольно-измерительными
приборами, ПДЭС 01.06.19 01.09.19

20 Комиссионное техническое освидетельствование
теплообменников индивидуальных, групповых
и центральных тепловых пунктов с проверкой
на прочность и гидравлическую плотность. 01.06.19 01.09.19

21 Годовое техническое обслуживание и ремонт
теплообменников, насосных агрегатов, систем
водоподготовки, запорно-регулирующей арматуры,
баков-аккумуляторов горячего водоснабжения, а также
наладка систем автоматического регулирования. 01.06.19 01.09.19

22 Годовое техническое обслуживание и ремонт
трубопроводов, тепловых камер и колодцев,
запорно-регулирующей арматуры 01.06.19 01.09.19

23 Обслуживание и поверка контрольно-измерительных
приборов, приборов учета тепловой энергии и горячего
водоснабжения, установленных на линиях балансовой
принадлежности с РСО 01.06.19 01.09.19

24 Восстановление осветительных сетей и арматуры 01.06.19 01.09.19
25 Ремонт контрольно-измерительных приборов

и автоматики, электроприводов систем управления
и сигнализации. 01.06.19 01.09.19

26 Проверка молниеотводов и контуров заземления 01.06.19 01.09.19
27 Внесение сведений о выполненных объемах

ремонтно-восстановительных работ и результатах
испытаний в паспорта и ремонтные журналы либо
в журналы учета технического состояния зданий,
объектов и систем, а также в систему
автоматического учета. 01.06.19 01.09.19

28 Корректировка исполнительных схем тепловых
сетей по результатам выполненых работ. 01.06.19 01.09.19

Газоснабжение
АО «Мурманоблгаз»

1 Газопроводы (обследование, осмотр, ремонт) пог.м. 114620 01.05.19 01.09.19 79,74
2 Резервуары (диагностирование резервуаров,

редукционных головок и т.д.) резервуар 1425 01.05.19 01.09.19 7 355,78
3 Запорная арматура ед. 903 01.05.19 01.09.19 482,56

ММКУ «Управление капитального строительства»
1 Замена сетей водоснабжения объект
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2 Замена сетей водоотведения объект
Объекты благоустройства

Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры
1 Капитальный ремонт и ремонт

асфальтобетонного покрытия дорог тыс. м2 388,406 852 462,34 440 000,0 257 226,96 155 235,38

Ремонт проездов к общеобразовательным
учреждениям и учреждениям по делам
молодежи тыс. м2 7,539 16 500,00 8 250,0 8 250,0
Капитальный ремонт и ремонт объектов
благоустройства тыс. м2 6,897 68 181,4 34 090,7 34 090,7
Восстановление изношенных слоев
асфальтобетонного покрытия тыс. м2 18,45 18 901,8

2 Ремонт дворовых территорий ед. 20 230 967,4 47 753,1 29 468,5 153 745,9
3 Подготовка снегоуборочной техники ед. 111
4 Заготовка противогололедных материалов:
4.1 Песок тн. 30000 17 505,0
4.2 Соль тн. 4000 19 733,32
5 Подготовка мостовых сооружений

(транспортных и пешеходных мостов,
путепроводов) ед. 7

6 Подготовка транспортных и пешеходных
тоннелей ед. 2

Электротранспорт
1 Подготовка подвижного троллейбусного

состава шт. 110 01.06.19 01.09.19
2 Подготовка подвижного автобусного

состава шт. 115 01.06.19 01.09.19
3 Подготовка снегоуборочной техники шт. 6 01.06.19 01.09.19

Объекты соцкультбыта
Комитет по культуре

1 Учреждения культуры учрежд. 18 1 679,60 1 665,80 13,80
2 Обеспечение электробезопасности: 333,10 333,10
2.1 Замеры сопротивления изоляции

электросетей учрежд. 15 01.05.19 24.08.19 333,10 333,10
3 Противопожарные мероприятия: 784,10 781,50 2,60
3.1 Проверка пожарного крана на водоотдачу учрежд. 9 01.05.19 20.08.19 110,90 110,90
3.2 Зарядка огнетушителей учрежд. 17 01.05.19 20.08.19 261,90 261,90
3.3 Обучение по программе ПТМ учрежд. 7 01.05.19 20.08.19 37,30 34,70 2,60
3.4 Огнезащитная обработка деревянных

конструкций сцены учрежд. 9 01.05.19 20.08.19 374,00 374,00
4 Подготовка тепловых сетей: 562,40 551,20 11,20
4.1 Гидравлическая промывка

отопительных систем учрежд. 6 01.06.19 31.08.19 400,60 400,60
4.2 Подготовка теплопунктов к работе учрежд. 4 01.06.19 31.08.19 90,00 90,00
4.3 Подготовка специалистов по эксплуатации

теплосети учрежд. 9 01.05.19 31.08.19 71,80 60,60 11,20
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи

1 Перезарядка, гидравлические испытания,
переосвидетельствование первичных
средств пожаротушения (огнетушители) шт. 56 01.05.19 01.09.19 39 460,00

2 Подготовка теплопринимающего
устройства по адресу: ул. Бондарная, д. 10а объект 1 01.05.19 01.09.19

3 Подготовка индивидуального теплового
пункта по адресу: ул. Капитана Орликовой В. Я.,
д. 3 (промывка и опрессовка систем
отопления, гидравлическое испытание) объект 1 01.06.19 31.08.19 30 000,00

4 Обучение по программе «Техническая
эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание
тепловых энергоустановок и тепловых сетей
потребителей тепловой энергии (обеспечение
безопасности)» чел. 1 01.06.19 31.08.19 8 000,00

5 Ежегодная проверка знаний по допуску
в эксплуатацию, шифр. ЭУ-ПУТ чел. 1 01.06.19 31.08.19 10 000,00

Комитет по образованию
Образовательные учреждения и учреждения
образования города Мурманска. в т.ч ОУ 144 164 181,00 164 181,00
Школы, гимназии, прогимназии, лицеи,
вечерняя школа ОУ 50
Дошкольные образовательные учреждения ОУ 70
Учреждения дополнительного образования ОУ 19
Центр психолого-педагогической
медицинской и социальной помощи 1
Учреждения образования УО 4

1 Промывка систем отопления здания ОУ 176 03.06.19 20.08.19
2 Прочистка и опрессовка водоподогревателей

(кожухотрубных) здания ОУ 51 06.05.19 01.08.19
3 Прочистка и опрессовка водоподогревателей

(пластинчатых) здания ОУ 66 06.05.19 01.08.19 990,00 990,00
4 Ремонт кровель ОУ 19 03.06.19 20.08.19 35 341,00 35 341,00
5 Комплексная замена оконных блоков ОУ 23 03.06.19 20.08.19 45 000,00 45 000,00
6 Ремонт систем водоснабжения и канализации ОУ 16 03.06.19 20.08.19 18 278,00 18 278,00
7 Ремонт систем вентиляции ОУ 6 03.06.19 20.08.19 8 532,00 8 532,00
8 Ремонт системы освещения ОУ 8 03.06.19 20.08.19 1 837,00 1 837,00
9 Ремонт систем отопления ОУ 11 03.06.19 20.08.19 49 335,00 49 335,00
10 Ревизия и ремонт запорной арматуры здания ОУ 176 03.06.19 20.08.19
11 Косметический ремонт тепловых узлов здания ОУ 176 03.06.19 20.08.19
12 Выполнение электроизмерительных работ здания ОУ 180 03.06.19 20.08.19 4 500,00 4 500,00
13 Ревизия и профилактический ремонт здания,

электрощитовых и щитов освещения помещения ОУ 180 06.05.19 12.08.19
14 Ревизия контрольно-измерительных

приборов (манометры) здания ОУ 176 03.06.19 20.08.19 368,00 368,00
Комитет по физической культуре и спорту

1 МБУ СШОР № 13 45 000,00 45 000,00
1.1 Промывка, опрессовка, подготовка

системы теплоснабжения 20.05.19 31.07.19 30 000,00 30 000,00
1.2 Проверка приборов КИП 20.05.19 31.07.19 5 000,00 5 000,00
1.3 Проверка и перезарядка огнетушителей 01.07.19 31.07.19 10 000,00 10 000,00
2 МАУ СШОР № 4 110 000,00 110 000,00
2.1 Промывка, опрессовка, подготовка

системы отопления школы 17.06.19 31.07.19 50 000,00 50 000,00
2.2 Промывка, опрессовка теплового пункта

и теплотрассы от здания МАУ СШОР № 4
до ЦТП (Садовая, 2) 17.06.19 31.07.19 30 000,00 30 000,00

2.3 Проверка приборов КИП теплового
пункта здания 17.06.19 31.07.19 2 500,00 2 500,00

2.4 Поверка приборов КИП - ЦТП (Садовая, 2) 17.06.19 31.07.19 2 500,00 2 500,00
2.5 Проверка и перезарядка огнетушителей 17.06.19 31.07.19 25 000,00 25 000,00
3 МАУ ГСЦ «Авангард» 418 260,00 418 260,00
3.1 Промывка системы отопления 01.07.19 31.07.19 440 000,00 440 000,00
3.2 Чистка теплообменников 01.07.19 31.07.19
3.3 Гидростатические испытания 01.07.19 31.07.19
3.4 Поверка манометров 01.07.19 31.07.19
3.5 Ревизия запорной арматуры 01.07.19 31.07.19
3.6 Проверка и перезарядка огнетушителей 01.07.19 31.07.19 18 260,00 18 260,00
4 МАУ СШОР № 3 151 900,00 151 900,00
4.1 Ремонт эл/проводки в филиале

по адресу: ул. Ломоносова, 17/1 01.04.19 30.04.19 134 500,00 134 500,00
4.2 Проверка и перезарядка огнетушителей 01.06.19 31.07.19 17 400,00 17 400,00
5 МБУ СШОР № 12 1 508 980,00 1 508 980,00
5.1 Проверка и перезарядка огнетушителей 01.06.19 30.06.19 13 000,00 13 000,00
5.2 Ремонт в спортзале (3-й этаж) 01.06.19 31.07.19 1 200 000,00 1 200 000,00
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5.3 Установка конструкций из ПВХ-профиля
в раздевалке (3 этаж) 01.06.19 31.07.19 295 980,00 295 980,00

Водоснабжение и водоотведение
ГОУП «Мурманскводоканал»

1 Водоснабжение
1.1 Ремонт, замена участков водопроводной

сети м 1580
1.2 Ремонт водопроводных колодцев ед. 80
1.3 Ремонт, замена запорной арматуры ед. 94
1.4 Ремонт, замена пожарных гидрантов ед. 78
1.5 Промывка водопроводной сети км. 1,6
1.6 Промывка резервуаров чистой воды ед. 10
1.7 Ремонт, замена кровельных покрытий зданий м2 150
1.8 Ремонт, замена оконных блоков ед. 12
1.9 Подготовка технологического оборудования ед. 190
1.10 Подготовка систем отопления ед. 25
2 Канализация
2.1 Замена канализационной сети м 50
2.2 Ремонт канализационных колодцев ед. 50
2.3 Гидравлическая промывка канализационной

сети км. 11,1
ММУП «Североморскводоканал»

1 Замена задвижек шт. 1 01.05.19 01.11.19
1.1 Ду=150 мм шт. 1 01.05.19 01.10.19
2 Ремонт водопроводных колодцев шт. 5 01.03.19 01.10.19
3 Замена участка канализационной сети пм. 30
3.1 ж/р Росляково, ул. Школьная, д. 15-17,

Ду=150 мм пм. 30 01.05.19 01.11.19
4 Ремонт канализационных колодцев шт. 5 01.05.19 01.11.19
5 Промывка канализационной сети км. 01.05.19 01.10.19
6 Восстановление привязок ВиК шт. 50 01.03.19 01.10.19
7 Восстановление зон санитарной охраны м.п. 50 01.03.19 01.10.19

Электроснабжение
АО «Мурманская областная электросетевая компания»

1 Выполнить мероприятия, предусмотренные
графиком планово-предупредительных
ремонтов шт. 33 01.04.19 01.10.19

2 Подготовка тепловых узлов и сдача
их инспекции шт. 8 01.05.19 01.08.19

3 Подготовка автотранспорта к работе
в зимних условиях шт. 84 01.04.19 01.10.19

4 Замеры переходных сопротивлений
в ТП и РП шт. 75 01.04.19 01.10.19

5 Проверка работы схем АВР в ТП и РП шт. 41 01.04.19 01.10.19
6 Проверка защит схем управления шт. 185 01.04.19 01.11.19
7 Выполнение ремонта кровли ТП, РП шт. 5 01.05.19 01.09.19
8 Выполнение ремонта фасадов ТП, РП шт. 15 01.05.19 01.09.19
9 Замена дверей ТП, РП шт. 10 01.05.19 01.09.19
10 Выполнение ремонта отмостки

и пола ТП, РП кв.м. 8 01.05.19 01.09.19
Мурманская дистанция электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»

1 Трансформаторные подстанции шт. 1 01.07.19 30.07.19 16,247 16,247
2 Электрические сети км. 1,49 01.07.19 30.07.19 8,15 8,15
3 Подготовка автотранспорта к работе

в зимних условиях шт. 1 02.08.19 30.08.19 5,24 5,24
РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»

1 Трансформаторные подстанции шт. 33 май октябрь
2 Электрические сети: км.
2.1 кабельные линии км. 25,35 май октябрь
2.2 воздушные линии км. 23,86 май октябрь

Приложение № 4 к постановлению администрации
города Мурманска от 30.04.2019 № 1617

Сводная информация в разрезе по каждому многоквартирному дому о готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов по состоянию на отчетную дату
№ п/п РСО УК Адрес МКД Промывка и опрессовка систем отопления Готовность тепловых пунктов Готовность тепловых сетей, тепловых пунк-

тов (наличие итогового акта готовности)
Подписано паспортов

готовностивсего принято РСО всего принято РСО

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Мурманска от 30.04.2019 № 1617

Информация о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

№
п/п

Наименование ор-
ганизации

Результаты проведения претензионно-исковой работы за отчетный период Приостановле-
ние и ограниче-
ние предоставле-
ния коммуналь-
ных услуг в
связи с нали-
чием задолжен-
ности за КУ (шт.)

подано исков удовлетворено исков заключено мировых со-
глашений

Направлено исполнительных докумен-
тов в службу судебных приставов

оплата по исковым требованиям

кол-во, шт. сумма иска, в
том числе ос-
новного долга
(тыс. руб.)

кол-во, шт. сумма иска, в
том числе ос-
новного долга
(тыс. руб.)

кол-во,
шт.

на сумму, в
т.ч. основного
долга (тыс.
руб.)

кол-во, шт. на сумму, в т.ч. основ-
ного долга (тыс. руб.)

сумма оплаты
в доброволь-
ном порядке
(тыс. руб.)

сумма оплаты
по мировым
соглашениям
(тыс. руб.)

сумма, взыскан-
ная в принуди-
тельном порядке
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение № 6 к постановлению администрации
города Мурманска от 30.04.2019 № 1617

Информация о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, за коммунальные услуги
по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату тыс. руб.

Примечание: при наличии договоров переуступки прав требований (цессии), заключенных с ресурсоснабжающими организациями, задолженность населения указывается в размере суммы, не включенной в договор цессии
на отчетную дату.

Наименование управ-
ляющей организации
(ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК)

Наименование
РСО

Задолженность
населения на
01.01.2019

Предъявлено населению за отчетный
период (информация предоставляется
нарастающим итогом с начала года)

В том числе предъ-
явлено населению в
текущем месяце

Оплачено населением в отчетном пе-
риоде (информация предоставляется
нарастающим итогом с начала года)

В том числе опла-
чено населением в
текущем месяце

Задолженность на-
селения на конец
отчетного периода

% собираемости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Коммунальные услуги - всего

в том числе
Теплоснабжение и ГВС

Водоснабжение и водоотведение

Электроснабжение

Газоснабжение
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Приложение № 7 к постановлению администрации
города Мурманска от 30.04.2019 № 1617

Информация о состоянии взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату
тыс. руб.

Потребители Задолженность по-
требителей перед
РСО на 01.01.2019

Выставлено счетов РСО потребите-
лям за отчетный период (информа-
ция предоставляется нарастающим

итогом с начала года)

В том числе выстав-
лено счетов потреби-
телям за текущий

месяц

Перечислено потребителями в
РСО в отчетном периоде (инфор-
мация предоставляется нарас-
тающим итогом с начала года)

В том числе пере-
числено потребите-
лями в РСО в теку-
щем месяце

Задолженность по-
требителей перед
РСО на конец от-
четного периода

% перечисления
потребителями в

РСО

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ИКУ (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК)

Всего
в том числе в разрезе ИКУ
1.
2.
….

2. Население при «прямых расчетах»
Всего

3. Прочие категории потребителей
Всего
из них
учреждения, финансируемые из муниципаль-
ного бюджета
муниципальные унитарные предприятия
в том числе в разрезе муниципальных унитар-
ных предприятий
1.
2.
….
Итого

Приложение № 8 к постановлению администрации
города Мурманска от 30.04.2019 № 1617

Информация о переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

Приложение № 9 к постановлению администрации
города Мурманска от 30.04.2019 № 1617

Информация о наличии топлива на теплоснабжающих предприятиях

Наименование УО, ТСЖ, ТСН, ЖСК Количество домов в управлении В том числе переход на прямые расчеты с РСО
теплоснабжение водоснабжение электроснабжение газоснабжение

Итого:

Наименование теплоснаб-
жающей организации; ко-
тельная №; вид топлива

Норматив (создания запасов) Приказ Минпромэнерго РФ
об утверждении норматива,

реквизиты приказа

Рабочий остаток топлива на
котельной

Среднесут. расход топлива
на котельной (за неделю)

Ожидаемый приход топлива (в
ближайшую неделю)Общий Неснижаемый Эксплуатационный

тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс./сутки тыс. тонн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2019 № 1651

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 13.11.2017 № 3606 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска

«Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (в ред. постановлений от 07.06.2018 № 1687,
от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 48
Устава муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от
26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013
№ 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
рода Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях реализации мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан города Мурманска постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 «Об утвер-

ждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» (в ред. по-
становлений от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297,
от 19.12.2018 № 4415) следующие изменения:
1.1. Пункты 4, 5, 9, 11, 12 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта муни-

ципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018–2024 годы» изложить в следующей
редакции:

1.2. Пункты 1, 2, 6, 8, 9 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта подпро-
граммы раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения на территории города Мурманска» на 2018–2024 годы» изложить в следующей редакции:

1.3. Пункт 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпро-
граммы на 2018–2024 годы» раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018–2024 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку 1.2 пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» раздела III «Подпрограмма «Созда-

ние доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»
на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу «Детализация направлений расходов» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»

раздела III «Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории города Мурманска» на 2018–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к

настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Левченко Л. М.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска

от 13.05.2019 № 1651

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы на 2018–2024 годы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

4. Увеличение количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры, адаптирован-
ных согласно требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, к концу 2024 года до 79 ед.
5. Доведение количества объектов учреждений молодежной политики, в которых к концу 2024

года создана безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения, до 12 ед.
9. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных образовательных организаций, в которых

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций до 32,9 %.
11. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве обще-
образовательных организаций до 48 %.
12. Доведение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций до 24 ед.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

1. Увеличение количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры, адаптиро-
ванных согласно требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, к концу 2024 года до 79 ед.
2. Доведение количества объектов учреждений молодежной политики, в которых к концу

2024 года создана безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения, до 12 ед.
6. Увеличение к концу 2024 года доли дошкольных образовательных организаций, в которых

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций до 32,9 %.
8. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций до 48 %.
9. Доведение количества общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количе-
стве общеобразовательных организаций до 24 ед.

№
п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчет-
ный
год
(2016)

Теку-
щий
год
(2017)

Годы реализации подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населений на территории
города Мурманска
1. Количество объектов социальной и транспорт-

ной инфраструктуры, адаптированных согласно
требованиям по обеспечению их доступности
для инвалидов и других маломобильных групп
населения (нарастающим итогом)

ед. 21 23 33 41 49 56 65 72 79

2. Количество объектов учреждений молодеж-
ной политики, в которых создана безбарьер-
ная среда для инвалидов и других групп на-
селения (нарастающим итогом)

ед. 0 0 2 6 8 9 10 11 12

3. Удельный вес транспортных средств, ис-
пользуемых для предоставления услуг насе-
лению, соответствующих требованиям по
обеспечению их доступности для инвалидов
(от общего количества транспортных
средств, на которых осуществляются пере-
возки пассажиров)

% 19 20,1 25,8 27,6 27,6 27,6 28,1 28,6 29,1

4. Доля образовательных организаций допол-
нительного образования, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в общем
количестве образовательных организаций
дополнительного образования

% 5,3 10,5 15,8 21,1 26,3 31,6 36,8 42,1 47,4

5. Количество образовательных организаций
дополнительного образования, в которых
создана безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, в
общем количестве образовательных органи-
заций дополнительного образования (нарас-
тающим итогом)

ед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Доля дошкольных образовательных органи-
заций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций

% 8,2 13 15,9 18,6 21,4 24,3 27,1 30,0 32,9

7. Количество дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций (на-
растающим итогом)

ед. 6 9 11 13 15 17 19 21 23
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2019 № 1666

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 19.09.2017 № 3062 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием
город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,

от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503,
от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018 № 3573, от 08.11.2018 № 3855,
от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019 № 1114)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановле-
нием Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014–2043 годы», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.09.2017 № 3062

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы му-
ниципальным образованием город Мурманск на 2017 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,
от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018
№ 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019 № 1114), из-
ложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложе-

нием.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Доцник В. А.

Глава администрации города Мурманска А. И. СЫСОЕВ.

8. Доля общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количе-
стве общеобразовательных организаций

% 20,0 20,0 20,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0

9. Количество общеобразовательных органи-
заций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем коли-
честве общеобразовательных организаций
(нарастающим итогом)

ед. 10 10 10 14 16 18 20 22 24

10. Доля мероприятий, в проведении которых
задействованы лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, в культурно-досуго-
вых учреждениях города Мурманска от об-
щего количества мероприятий, проведен-
ных в культурно-досуговых учреждениях го-
рода Мурманска

% 4,0 5 5,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

11. Доля фактически приспособленных жилых
помещений и (или) общедомового имуще-
ства в многоквартирных домах с учетом по-
требностей инвалидов от запланирован-
ного количества (на соответствующий год)

чел. 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к постановлению администрации
города Мурманска от 13.05.2019 № 1651

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Мурманска от 13.05.2019 № 1651

Детализация направлений расходов

№
п/п

Цель, задачи,
основные меро-

приятия

Срок
выпол-
нения
(квар-
тал, год)

Источ-
ники
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий Исполнители, пере-
чень организаций,
участвующих в

реализации основ-
ных мероприятий

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Наименование, ед. измерения 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.2. Расходы на

обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомствен-
ных учреждений,
в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий

2018-
2024
годы

Всего: 33333,2 4681,3 4327,9 2500,0 1646,0 6726,0 6726,0 6726,0 Количество объектов, оснащен-
ных специализиованным обору-
дованием для маломобильных
групп населения, ед.

5 1 2 1 1 1 1 КСПВООДМ,
учреждения,
подведомственные
КСПВООДМ

в т.ч.:
МБ 2563,3 763,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22090,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 6080,0 6080,0 6080,0 Создание в образовательных уч-
реждениях города Мурманска
безбарьерной среды для инклю-
зивного образования детей-инва-
лидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, да –
1; нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КО,
подведомственные
учрежденияОБ 2327,9 1600,0 727,9* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6352,0 1468,0 2300,0 1200,0 346,0 346,0 346,0 346,0 Создание в учреждениях куль-
туры и дополнительного образо-
вания (детских школах искусств
(по видам искусств) условий до-
ступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления, да – 1; нет – 0

1 1 1 1 1 1 1 КК,
учреждения,
подведомственные
КК

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ п/п Цель, задачи, основные мероприятия Источники
финансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды МБ 98868,9 14498,4 8600,0 7500,0 6646,0 20541,5 20541,5 20541,5

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользо-

вания
МБ 51446,5 10000,0 0,0 0,0 0,0 13815,5 13815,5 13815,5

1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

МБ 31005,3 3081,3 3600,0 2500,0 1646,0 6726,0 6726,0 6726,0

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1. Оснащение структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом моло-

дежи» специализированным оборудованием для предоставления услуг маломобильным группам населения
МБ 2563,3 763,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.2.2. Создание в образовательных учреждениях города Мурманска безбарьерной среды для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья

МБ 22090,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 6080,0 6080,0 6080,0

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.1. Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ных учреждениях, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020
годы

МБ 15517,9 0,0 727,9 0,0 0,0 4930,0 4930,0 4930,0

ОБ 2327,9 1600,0 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.2. Приобретение технических средств в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступа
маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда»
на 2011–2020 годы

МБ 4022,1 600,0 122,1 600,0 600,0 700,0 700,0 700,0

1.2.2.3. Приобретение технических средств в учреждениях дополнительного образования, и прочих учреждений об-
разования для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы

МБ 1650,0 250,0 0,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0

1.2.2.4. Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных
средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорту (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мур-
манска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15)

МБ 900,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.2.3. Создание в учреждениях культуры и дополнительного образования (детских школах искусств (по видам ис-
кусств) условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

МБ 6352,0 1468,0 2300,0 1200,0 346,0 346,0 346,0 346,0

1.3. Приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом
потребностей инвалидов, в том числе проведение обследований, разработка проектной документации, вы-
полнение инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости, восстановитель-
ные работы, экспертиза

МБ 16417,1 1417,1 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 15.05.2019 № 1666

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы

№
п/п

Наименование улицы Номер дома Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сроки проведения капи-
тального ремонта общего
имущества в многоквартир-

ных домах

Виды и объемы му-
ниципальной под-
держки, руб.

1 2 3 4 5 6

1 ул. Адмирала флота Лобова 9 корп. 3 Ремонт крыши 2017 год 0
2 ул. Адмирала флота Лобова 34 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
3 ул. Адмирала флота Лобова 39/13 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
4 ул. Александрова 40 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
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5 ул. Алексея Генералова 12 Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт крыши. Ремонт фасада.
Ремонт системы электроснабжения 2018 год 0

6 ул. Алексея Хлобыстова 18 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
7 ул. Алексея Хлобыстова 32 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
8 ул. Аскольдовцев 16 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
9 ул. Аскольдовцев 20 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
10 ул. Аскольдовцев 22 Ремонт крыши 2018 год 0
11 ул. Аскольдовцев 26 корп. 1 Ремонт крыши 2018 год 0
12 ул. Аскольдовцев 24 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
13 ул. Аскольдовцев 34 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
14 ул. Аскольдовцев 38 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
15 ул. Баумана 10 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
16 ул. Баумана 32 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
17 ул. Баумана 34 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
18 ул. Баумана 36 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
19 ул. Баумана 38 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя). Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
20 ул. Баумана (подъезд № 3) 43 корп. 1 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2019 год 0
21 ул. Беринга 7 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
22 ул. Беринга 20 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя). Ремонт крыши 2017 год 0
23 ул. Бондарная 32 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт крыши 2017 год 0
24 ул. Анатолия Бредова 17 Ремонт крыши 2017 год 0
25 ул. Вице-адмирала Николаева 1/9 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
26 ул. Вице-адмирала Николаева 5 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
27 ул. Вице-адмирала Николаева 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
28 ул. Вице-адмирала Николаева 7 Ремонт крыши 2017 год 0
29 ул. Вице-адмирала Николаева 8 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
30 ул. Вице-адмирала Николаева 9 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2018 год 0
31 ул. Виктора Миронова 10 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
32 ул. Володарского 2 б Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт крыши 2017 год 0
33 ул. Володарского 10 Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы холодного водоснабжения.

Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления 2018 год 0
34 ул. Володарского 13 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя 2018 год 0
35 ул. Воровского 13 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя 2018 год 0
36 ул. Воровского 18 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
37 ул. Гвардейская 7 Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
38 ул. Героев Рыбачьего 9 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
39 ул. Героев Рыбачьего 10 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
40 ул. Героев Рыбачьего 17 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
41 ул. Героев Рыбачьего 18 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
42 ул. Героев Рыбачьего 21 Ремонт крыши 2017 год 0
43 ул. Героев Рыбачьего 26 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
44 ул. Героев Рыбачьего 33 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
45 ул. Героев Рыбачьего 35 корп.1 Ремонт крыши 2017 год 0
46 пр-т Героев-североморцев 5 корп. 3 Ремонт системы отопления 2018 год 0
47 пр-т Героев-североморцев 7 корп. 1 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
48 ул. Генерала Журбы 4 Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

49 ул. Декабристов 4/22 Ремонт крыши 2018 год 0
50 ул. Декабристов 10 Ремонт крыши 2017 год 0
51 ул. Дзержинского 3 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. 84 666,18

Ремонт крыши. 2019 год 10 836 603,64
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши 162 549,05

52 ул. Достоевского (подъезд № 1) 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2019 год 0
53 ул. Загородная 7 Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая

регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации 2017 - 2019 годы 0

54 ул. Загородная 13 Ремонт крыши 2017 год 0
55 ул. Зои Космодемьянской 1 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
56 ул. Инженерная 7 Ремонт фасада 2017 год 0
57 ул. Капитана Буркова 13 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт фасада 2017 год 0
58 ул. Капитана Буркова 25 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
59 ул. Капитана Буркова 29 Ремонт крыши 2017 год 0
60 ул. Карла Либкнехта 8 Ремонт крыши 2017 год 0
61 ул. Карла Либкнехта 30 а Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
62 ул. Кильдинская 21 Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
63 ул. Академика Книповича 9 а Ремонт крыши 2017 год 0
64 ул. Академика Книповича 21 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
65 ул. Академика Книповича 22 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
66 ул. Академика Книповича 35 корп. 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
67 ул. Академика Книповича 49 корп. 3 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя 2018 год 0
68 ул. Капитана Копытова 6 Ремонт крыши 2017 год 0
69 ул. Капитана Маклакова 18 Ремонт крыши 2017 год 0
70 ул. Капитана Маклакова 20 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 – 2018 годы 0
71 ул. Капитана Маклакова 37 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
72 пр-т Кирова 15 Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
73 пр-т Кирова 28 в Ремонт системы водоотведения. Ремонт фундамента. Ремонт подвального помещения 2018 год 0
74 пр-т Кирова 45 Ремонт крыши 2018 год 0
75 пр-т Кольский 6 Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая

регулятор температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям
теплоснабжающей организации 2018 – 2019 годы 0

76 пр-т Кольский 10 Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт крыши 2018 год 0

77 пр-т Кольский 26 Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0
78 пр-т Кольский 36 Ремонт фасада 2018 год 0
79 пр-т Кольский 39 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
80 пр-т Кольский 41 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
81 пр-т Кольский 43 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
82 пр-т Кольский 45 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
83 пр-т Кольский 47 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
84 пр-т Кольский 49 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
85 пр-т Кольский 58 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
86 пр-т Кольский 60 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
87 пр-т Кольский 62 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
88 пр-т Кольский 66 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
89 пр-т Кольский 68 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
90 пр-т Кольский 70 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
91 пр-т Кольский 72 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
92 пр-т Кольский 76 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
93 пр-т Кольский 78 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
94 пр-т Кольский 80 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
95 пр-т Кольский 84 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
96 пр-т Кольский 86 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
97 пр-т Кольский 100 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
98 пр-т Кольский 104 корп. 1 Ремонт крыши.

Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
99 пр-т Кольский 115 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
100 пр-т Кольский 117 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
101 пр-т Кольский 128 Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) 2017 год 0
102 пр-т Кольский 131 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
103 пр-т Кольский 137 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 11«Вечерний Мурманск»21 мая 2019 г.

104 пр-т Кольский 162 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
105 пр-т Кольский 206 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
106 ул. Коминтерна 16 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. 272 805,38

Ремонт крыши. 2019 год 3 118 068,51
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта фасада. 159 043,94
Ремонт фасада 3 051 548,84

107 ул. Крупской 40 а Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
108 ул. Крупской 52 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения.Ремонт системы электроснабжения 2017 - 2018 годы 0
109 ул. Крупской 54 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
110 ул. Куйбышева 4 Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши. 43 306,00

Ремонт крыши. 2019 год 2 234 893,99
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши 33 523,41

111 пр-д Ледокольный 9 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
112 пр-т Ленина 15 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
113 пр-т Ленина 20 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 - 2019 годы 0
114 пр-т Ленина 22 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
115 пр-т Ленина 26 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
116 пр-т Ленина 65 (подъезд №№ 3, 5) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
117 пр-т Ленина 67 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

118 пр-т Ленина 70 Ремонт системы электроснабжения.
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения 2017 - 2018 годы 0

119 пр-т Ленина 72 (подъезд №№ 1, 3) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
120 пр-т Ленина 88 Ремонт фасада 2017 - 2018 годы 0
121 ул. Лесная 12 Ремонт фасада 2018 год 0
122 ул. Ломоносова 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
123 ул. Ломоносова 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
124 ул. Ломоносова 5 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
125 ул. Ломоносова 7 корп. 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
126 ул. Ломоносова 10 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
127 ул. Ломоносова 12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
128 ул. Ломоносова 13 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
129 ул. Ломоносова 14 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
130 ул. Ломоносова 15 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
131 ул. Магомета Гаджиева 2/47 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
132 ул. Магомета Гаджиева 8 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

133 пр-д Михаила Бабикова 1 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
134 пр-д Михаила Бабикова 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
135 пр-д Михаила Бабикова 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
136 пр-д Михаила Бабикова 4 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
137 пр-д Михаила Бабикова 5 Ремонт крыши. Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
138 пр-д Михаила Бабикова 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
139 пр-д Михаила Бабикова 7 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
140 пр-д Михаила Бабикова 8 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
141 пр-д Михаила Бабикова 10 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
142 пр-д Михаила Бабикова 11 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
143 пр-д Михаила Бабикова 12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
144 пр-д Молодежный 11 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
145 ул. Морская 1 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
146 ул. Морская 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
147 ул. Морская 5 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
148 ул. Морская 7 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
149 ул. Морская 11 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
150 ул. Мурманская 58 Ремонт крыши 2017 год 0
151 ул. Набережная 15 Ремонт крыши 2017 год 0
152 ул. Нахимова 17 Ремонт фасада 2017 год 0
153 ул. Октябрьская 12 Ремонт фасада 2017 год 0
154 пер. Охотничий 4 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0

155 пер. Охотничий 13 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0

156 пер. Охотничий 15 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0

157 пер. Охотничий 17 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 год 0

158 пер. Охотничий 19 Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
159 пер. Охотничий 21 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0
160 пер. Охотничий 25 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.

Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления.
Ремонт системы электроснабжения 2017 год 0

161 ул. Академика Павлова 2 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

162 ул. Академика Павлова 5 Ремонт крыши 2017 год 0
163 ул. Академика Павлова 9 Ремонт крыши 2017 год 0
164 ул. Павлика Морозова 5 корп. 2 Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.

Ремонт системы холодного водоснабжения 2018 год 0
165 ул. Папанина 28 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
166 ул. Пищевиков 6 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 год 0
167 ул. Пищевиков 9 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 - 2019 годы 0
168 ул. Подгорная 54 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
169 ул. Подгорная 72 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 год 0

170 ул. Подстаницкого 4 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

171 ул. Подстаницкого 6 Ремонт крыши.
Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 - 2019 годы 0

172 ул. Подстаницкого 10 Ремонт крыши. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 - 2019 годы 0

173 ул. Подстаницкого 12 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0

174 ул. Подстаницкого 18 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
175 ул. Полухина 9 Ремонт крыши 2017 - 2019 годы 0
176 ул. Полухина 12 Ремонт крыши 2017 год 0
177 ул. Полухина 14 в Ремонт крыши 2017 год 0
178 ул. Полухина 16 Ремонт крыши 2017 год 0
179 ул. Полухина 22 Ремонт крыши 2017 год 0
180 ул. Полярные Зори 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
181 ул. Полярные Зори 7 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

182 ул. Полярный Круг 4 Ремонт крыши 2017 год 0
183 ул. Полярный Круг 6 Ремонт крыши 2017 год 0
184 ул. Полярный Круг 8 Ремонт крыши 2017 год 0
185 ул. Полярный Круг 9 Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя) 2017 год 0
186 ул. Полярный Круг 10 Ремонт крыши 2017 год 0
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187 ул. Прибрежная 23 Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления 2017 год 0

188 ул. Прибрежная 25 Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 год 0

189 ул. Пригородная 43 Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт крыши 2018 год 0

190 ул. Пригородная 45 Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления 2018 год 0

191 ул. Привокзальная 20 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
192 ул. Привокзальная 24 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
193 ул. Профессора Сомова 4 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
194 ул. Пушкинская 12 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2018 год 0
195 пер. Русанова 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
196 ул. Самойловой 3 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
197 ул. Сафонова 21 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

198 ул. Сафонова 24/26 Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
199 ул. Сафонова 32/19 Ремонт фасада 2017 год 0
200 ул. Сафонова 43 Ремонт крыши 2017 год 0
201 ул. Свердлова 2 корп. 3 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 год 0

202 ул. Свердлова 6 корп. 1 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 - 2018 годы 0

203 ул. Свердлова 10 корп. 1 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

204 ул. Свердлова 10 корп. 2 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

205 ул. Свердлова 10 корп. 3 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

206 ул. Свердлова 12 корп. 3 Ремонт крыши.
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления 2018 год 0

207 ул. Свердлова 14 корп. 1 Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

208 пр-д Связи 16 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
209 ул. Ивана Сивко 3 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
210 ул. Ивана Сивко 9 корп. 2 Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 год 0
211 ул. Семена Дежнева 14 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения.
Ремонт фасада. Ремонт фундамента 2017 – 2018 годы 0

212 пер. Терский 3 Ремонт крыши 2018 год 0
213 ул. Туристов 11 а Ремонт фасада 2017 год 0
214 ул. Туристов 45 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 год 0

215 ул. Туристов 47 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 – 2019 годы 0

216 ул. Туристов 49 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 год 0

217 ул. Туристов 51 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 год 0

218 ул. Фадеев Ручей 26 Ремонт крыши. Ремонт фасада.
Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 - 2019 годы 0

219 ул. Фестивальная 9 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
220 ул. Фрунзе 17 Ремонт крыши 2017 год 0
221 пр. Ивана Халатина 16 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
222 ул. Халтурина 16 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления.
Ремонт системы электроснабжения 2017 - 2019 годы 0

223 ул. Челюскинцев 30 а Ремонт систем горячего водоснабжения (замена водоподогревателя) 2017 - 2019 годы 0
224 ул. Челюскинцев 31 Ремонт фундамента 2017 - 2019 годы 0
225 ул. Шевченко 7 а Ремонт крыши. 2017 год 0
226 ул. Шмидта 1 корп. 1 Ремонт систем горячего водоснабжения 2017 год 0
227 ул. Шмидта 17 Ремонт крыши 2018 год 0
228 ул. Шмидта 33 а Ремонт крыши 2017 – 2019 годы 0
229 ул. Генерала Щербакова 2 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
230 ул. Генерала Щербакова 12 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
231 ул. Генерала Щербакова 14 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2018 год 0
232 ул. Юрия Гагарина 1 а Ремонт крыши 2017 год 0
233 ул. Юрия Гагарина 3 Ремонт систем холодного водоснабжения.

Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

234 ул. Юрия Гагарина 5 Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения 2017 год 0

235 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 2 Ремонт крыши. Ремонт фасада 2017 - 2019 годы 0
236 ул. Юрия Гагарина 9 корп. 3 Ремонт крыши 2017 год 0
237 ул. Юрия Смирнова 20 Ремонт крыши 2017 год 0
238 ул. Юрия Смирнова 22 Ремонт крыши 2017 год 0
239 Верхне-Ростинское шоссе 13 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
240 жилой район Росляково ул. Молодежная 16 Ремонт фасада.

Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления 2017 – 2018 годы 0

241 жилой район Росляково ул. Молодежная 17 Ремонт крыши 2018 год 0
242 пер. Якорный 6 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2017 год 0
243 пер. Якорный (подъезд № 5) 14 Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования 2019 год 0


