
АДМИНИСТРАЦИJI
муншц4пАльного оБрАзовАниrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(УхТА))

(YXTAD
кАр кытшлOн

мунициплльнёЙ юкOнсА
Ад{инистрАциrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

14 февраля 2020 r. J,lЪ з35
г.Ухт4 Республика Коми

Об утверждении муницип.rльного
краткосрочЕого плана реализации
региоЕальной программы капитЕuIьного

ремонта общего имущества в
многоквартирЕьж домах Еа территории
МОГО (УхтФ) gа202l - 202З годы

Руководствуясь требованиJIми части 7 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 06. l0.2003 Ns 13 1-Ф3
<Об общтх принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Порядком утверждециrI краткосрочных (на три года с
распределением по годам в пределах укiванного срока) планов реirлизации
региоЕ€цьной прогрulммы капитЕuIьного ремонта общего имущества в
многоквартирЕых домах, утвержденных постановJIением Правительства
Республики Коми от З0.12.20lЗ Ns 574, региональной программой каlrит€ulьного
ремонта общего имущества в многоквартирных домЕlх в Республике Коми на
2015 - 2044 годы, )rтвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от З0.12.2013 М 572, с r{етом мероприятий, предусмотренЕых
постановлением Правительства Ресrтублики Коми от 26.|2.20|9 Ns б36 (О
вЕесении изменений в постаЕовление Правительства Республики Коми от
03 октября 2017 r. ЛЬ 521 <Об утверждении краткосрочного плана реаJIизации
ремональной программы капитшIьного ремонта общего имущества в
многоквартирЕых домах, расположенЕых на территории Республики Коми, на
20l8 - 2020 годьD), письма Министерства жилищно-коммунмьЕого хозяйства
Ресrryблики Коми от |2.||.2019 }l9 09-11-13/5323, адмипистрация постановJIяет:

l. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
мЕогоквартирных домах на территории МОГО <<Ухто> на 2О21 - 2023 годы
согласво приложению к настоящему постановлению.



2

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному огryбликованию и рzвмещению на Официальном
порт€rле администрации МОГО <Ухта>.

з- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместитеJUI руководитеJI;I адмиЕистрации МОГо <<Ухто>.

И.о. руководитеJIя администрации МОГО (( П. Артемьев

оьщий
отдЕл

ётув.я
юкон



муниrшпальный краткосрочный rшан реzцизации региональной программы
общего имущества в многоквартирных домах на территории Мого <ухгаi> на 202l
-2023 годы (да;rее - Краткосрочный rшан) разработан во исполнение постановлений
Правo'rcльсгва Республики Коми от з0.12.20lЗ Ns 574 <Об угверлкдео"" Пор"дпч
угвержденлUI краткосрочных (на три года с распределением по годам в прсделах
ука:}анного срока) планов реaUIизации региональной программы капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах), от зо.lz.iоtЗ Ng 572 коб угверждении
региональной программы капит:lльного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы> (далее -региональная программа), с учетом мероприятий, предусмотенных постановлением
Правительсгва РК от 26.1,2.2019 Ns 636 <<о внесеЕии изменениЙ в постановление
Правlrгельства Ресrryблики Коми от 3 окгября 2017 -т.lЪ 521 коб Jдверждениикраткосрочного плана ремизации регионatльной программы капtfгiцьного ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ресrryблики Коми, на 2018 - 202О годы), письма Министерства
жЕпищно-коммун.tльЕого хозяйсгва Республики Коми от 12.11.2019 Ns 09-11-13/5З23 о
прогнозных лимитах средств на капЕтальный ремоrгг.

краткосрочный гшан предусмативает акryмизацию, в том числе с учетомугочнениJI лимита средств фонда капnorального ремонта, сформированного
Некоммерческой организацией Республики Коми кРегиональный фо"д^*чп"r-""о.о
ремоЕта многоквартирных домов).

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации МОГО <Ухта>
от l4 февраля 2020 г. Jt 335

(прилохение)

МУНИЦИIIАJЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАJIИЗЛЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХЕА тЕрритории мого (УхтА) нА 2021 - 2023 годьi

l. общие положениJI

2. Перечень многоквартирных домов,
в отношении которых шIанируется проведение кап}rтального ремонта

в рамках Краткосрочного плана

перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
проведение капитального ремонта в рамках Краткосрочного плана, с указанием
техниtIеских харакгеристик многоквартирных домов, определен в приложении 1 к
настоящему Краткосрочному плану.

3. Ресурсное обеспечение

ИсточникоМ финансированиЯ работ пО капит.шьному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах в рамках Краткосрочного плана являются
средства собgгвенников помещений, уплачиваемые в виде взноса на капrг:а.льный
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4. Реесгр многоквартирных домов по видам ремонта

Реесгр многоквартирньrх домов по видам работ по капитаJIьному ремокту
представJIен в приложении 2 к насгоящему Краткосрочному плану.



Пркложение Nэ l
к муниципмьному краткосрочному плану реаJIIвации р€гионапьной программы

капитального ремонта общего имуцества в многоквартирrшх домах на фриюрии
Мого "Ухта'' на 202 1 -202З

Перечеяь многоквартирных домов, в отношеЕпи которых планируется проведепие капптального ремонта
в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы кдпптального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории МОГо <Ухта> на 202I- _ 2023 годы
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Персчень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведенпе капитально го ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализациигио lIал Ilои п ммы кап итал но го емоllTa общего им щества в м lIогоква ll tIых домах н а ито и и мого ухта в z021 год
1 г у л. к д, l 9 l 99з Ilет 9 2 5 666 6 46 ,l4 4 1 99

2
г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 56

l995 нет
кир./керамзито-бетопные

панели 9 3 835з,7 698з,4 6913,з 2l9,0
з г.Ухта, л.Инте национальная 64 1995 нет _ крупнопанел. 9 4 8762,7 7586,5 1зз9,6 з03,0
4 l995 кирпиrI 9 l з524,з

' 
ýо, э 2504,5 64,0

5 г, Ухта, л.К д. ll |996 нст кирпич. 9 2 4з25,9 4з25,9 42l4,2 l бз,0
6 г. Ухта, пр. Космонавто в, д. 15 l995_]99б нет кирпич./панел 9 з 8з9з,9 7085,7 ,l0з l,4 20з,0

г.Ух д.29 9 подъл инского \994 - 200з нст кирпич 9 22484,з |8262,6 L,7,782,8 5б6,0
8 г.У л. Тихоновича д. Ns 7 l975 IteT кирпич, 3 l337,з |зз7,з 1291,4
9 г.Ухта, д и д.26 l98 5 нет панел. 5 6 54,1,1,3 4545,9 4545,9 l62,0
l0 г. YxIa, ул. 40 лет ГВФ д. Ng 32 l994 4 1 960,8 960,8 909,4 48,0ll Ilyrxтa, ул.Кремса, д.3 l958 нет кирпич. 4 2 2496,7 2480,4 2349,5 1з,0lz г,Ухта, ул.Кремса, д.5 l953 нет кирпич 3 5 з53 8,9 з5з8,9 з404,6 8 8,0lз г.Ухта, ул.З а!, д. баодн l96l нет кирпич 5 2 16l5,4 l596,9 l56з 

"I

54,0
14 г.Ухта, ул.Косолапкина, д. 1 0 195l l99з кирпиtl. 2 1286,0 l286,0 l286,0 2,7 ,0l5 т.Ухта, ул.Первомайская, д.6а |949 l970 шлакоблоч. 2 2 911,2 9|l,2 8з6,7 з7,0
lб г.У 40 лет ГВФ, д. 23 1919 нет кирпич. з 5 28з7,l 2569,0 2488,l l02,0|1 l986 нет 5 1 4,125,2 л1) 5 ,) 441l,7 224l8 г.Ухта л,П д,2'7вомайская l95 9 нет 2 2 з68,2 з68,2 з68,2 lз

вет панел, 4 5l54,5 4|21 ,,7 40з 1,8 225,020 1982 нет кирпич 2 792,L 7о') l 725,з 40,0

год

F.

панел. 46,14,4

г. Ухта, ул. Куратова,д, 4а нет

,7

9
3

нет панел.

г.Ухта, ул, Кольцевая, д. 2З кирпич.
дерев.

l9 г.Ухта, пр.Строителей, д.8 l970 5
г,Ухт4, пгт.Волныil, ул.Ленина, l 5 2
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l 2 з 6 ,|
8 9 l0 ll

2,| 1954 нет кирпич 2 2 69з,8 69з,8 629,9 28,0
22 l956 нет кирпич. 2 689,2 689,2 62з,4 22,0

г.Ухта, пгr.Водны 2|Ле l95 8 нет кирпиtI 2 2 77з,2 77з,2 665,4 з 1,0
24 л.Лен 2зг.Ухта пгт.Водны l960 нет кирпич. 2 ,l73,6 ,77з,6

773,6 2,7,0
25 г.Ух пгг.Водный л.Ленина 25 l959 нет кирпич 2 ,769,0 769,0 ,l20 

"l
41,0

26 г.У пгт.Водный, л.Лен 27 l959 нет кирпич. 2 ,1,76,5
116,5 ,716,5 l9,0

2,1 г.У пгт.Водrшй, п Школьны д.l нет кирпич. 2 2 б88,1 б88,1 641,9 з 1,0
28 l95б нет кирпич. 2 б90,6 690,6 647,0 20,0
29 нет кирпич. 2 з 888,8 8 88,8 798,9 4з,0
з0 нет кирпич. з з l817,9 l8l7,9 l640,6 89,0
31 л.Тим д.lбевг.Ухта пrт.Ш даяг, 1988 нет кирпич. 4 з 2087,0 2087,0 1903,9 l05,0
з2 l993 нет кирпич 4 5 ззб9,1 3369,1 3189,8 l39,0
зз г.Ухта, пгт л.Космонавтов, д.10 1976 нет кирпич 5 2 2|,l7,| 2|,l7,l |925,4 |27,0
з4 r.У г.Ухта, пичнаял д.2 1984 нет панел з l l199,8 69|,1 ?,l ý д 83,0
з5 г,Ухта, пгт.Я ников, д. l0.Не l990 5 5849,2 5849,2 55з9,7 l 19,0

|951 нет кирпич. 2 l 482,з 482,з 345,0 20,0
з1 r.Ухта, л.Школ д,2 l983 нет кирлич з 4 20зз,0 2033,0 l980,7 90,0
з8 г.Ухта, л.Школьна д,6 1960 нет кирпич 2 2 546,0 54б,0 546,0 19,0
39 г.Ух л.Геологов, д,21 |994 нет кирпиtI з 7 з557,6 з55,7,6 з506"7 165,0
40 г.Ух пст.Тобысь, д.l.Школ нет кирпич z з I l42,4 95l,l 21]L,2 l8,0
4l г.Ухта, пст,Тобыс п')школ 1990 нет кирпич 2 з | |22,6 9з5,2 126,5 20,0
42 г.Ухта, л. вского, д.6 1959 нет кирпич 2 l 47,7,9 477,9 4,77,9 22

итого в 202l 12561б,8 I12468,2 l06690,6 4161,0

l г. Ухта, уд. Интернациональная,д, 42 - 1,2 г'од. l99б_200з кирпич 9 4 |0220,4 8з66,4 8з66,4 2,70
2 1975 нет кирпич з з 1з55,6 l з55,6 |282,0 44,0
з г,Ухта л. Авиационная д. lзl1 1965 нет кирпич 2 626,4 626,4 584,l з4,0
4 г.Ухта, .Лени д.55 l986 нет 5 6 5з14,5 4465,8 44l8,9 l85,0
5 Леница,д.59г.Ухта Il l986 нет ланел 6 5490,6 4541 ,2 454,7,2 l67,0
6 г.Ухта, п .Ленина, д. 7l нет панел, 9 2 5 L7l,4 4з l0,6 4999,4 l89,0,7

г.Ухта, пгт. Я ега, вомайская, д, l0Пе l980 нет брус 2 2 496,4 496,4 з62,1 2з
г.Ухта, пгт. Я л. Пе майск д.llга l982 брус 2 2 500,2 500,2 42,7 ,8 lб

9 г,У пгт, Я л.П вомайская, д. 7га l98з брус 2 2 5 09,8 509,8 4l4,4 24
l0 г.Ухта, пгг. Я л.П вомайская,д,8Гl, l983 брус 2 2 504,2 504,2 409,0 24

перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведе ние кдпитального ремовта в рамках мувиципального краткосрочного плана реализациигиоцальцоя п ог ммы капитального емонта общего п ества в многоква вых домах на и ии Мого "Ухта|' на 2022

4 5
г.Ухта,пгт.Водный, ул.Леник4 lб
г.Ухта, пгг.Водный, ул.Ленина, l8 2

2з

2
2
2

1952
г.Ухта,лгт.Водный, пер.Школьный, д.2 2
г.Ухта, пгг.Шудаг, ул.Совхозная, д. 3б |974
г.Ухта, пгт.Шудаг, ул.Совхозная, д. З7 |9,7 6

г.Ухта,пгт.Ярега, ул.Советская, д.23а

нет панел. 5
зб г.Ухта, ул,Островского, д. 7

l990

нет
г.Ухта,ул. Молодежная д. Jl! 9

2
панел.

5
l987

нет
нет
нет



J

l 2 з 5 6 8 9 l0 ll
ll г.Ухта, пm. Ярега, ул. Первомайскм, д. 9 l983 брус 2 2 5о9,7 509,7 4з5,9 24
|2 г.Ухта, ул.Куратова, д. 8 l989 нет панел, 9 2 5lзз,7 422|,l 4098,4 |64
lз г.Ухта, ул.Куратова, д. lЗ l990 нет панел. 9 2 5056,l 4l50,7 4150,7 |49
l4 г.Ухта, ул.Куратова, д. l4 l990 2 5290,0 44|5,4 429|,9 l63
l5 г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 2l 1988 нет 9 2 408з,9 40l0,9 з,l9з,7 l52
lб г.Ухта, Набережная Нефтяников, д. 23 1988 нет керамзито-бетонlше панели 9 2 4126,6 4056,2 з9з9,з l82
l1 г.Ухта, ул.Куратова, д, 9 1989 нет панеJI 9 2 5|з2,7 4268,4 4268,4

l8 г.Ухта, Набережная Нефтяников, л, 22 1988 нет панел. 9 2 40,1|,2 4020,0 з905,6
l9 г.Ухта,ул. Геологов д. 4 I91з нет кирпич. з з 1з64,0 lзб4,0 l274,з 64
20 г.Ухта,ул. Геологов д. Ne l0 |97 4 нет кирпиtI з з 1з45,8 l345,8 |245,2 66
2| г. Ухта, ул. Авиационная, д. Ns3l 1952 нет кирпич 2 658,2 658,2 658,2 29
22 г.Ухта, ул.Печорская, д.6 195,7 кирпич 2 2 827,5 827 ,5 692,2 49,0
2з г.Ухта, ул.Школьнм, д.3 19,79 нет кирпич 2 2 740,5 740,5 ,740,5 зз,0
24 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.3 l969 нет паtIел. 5 8 5425,2 5з5l,з 5з 14,8 1 15,0

25 г,Ухта, ул.Авиационная, д.9/2 196l l989 кирпич 2 568,4 568,4 568,4 l9,0
26 г,Ухта, ул.Пеqорская, д, l0 2000 нет кирпиrl 5 4 з4l0,5 34l0,5 з з 50,4 1з0,0
21 г.Ухта, ул.Кольцевая, д.2'l l987 нет ктрпич 5 4з |9,7 4319"7 4l02,6 l90,0
28 г.Ухта, ул.Геологов, д.8 l975 нет кирпич 3 з 1368,8 lз68,8 |296,| 5 8,0

29 г.Ухта, ул.Авиационная, д.1 l l96l кирпич 2 2 552,0 552,0 482,9 з 1,0

з0 г.Ухта, ул.Бушуева, д.9 l959 нет кирпич 1 446,5 40,I,8 360,Е l4,0
зl г.Ухта, ул,Первомайская, д. 14 l9з,| 1988 брус 2 1 402,2 402,2 402,2 l6,0
з2 г.Ух л. д.5 нет кирпич з з \94,7 ,0 l550,6 l446,9 7з,0
зз г.Ухта п пичный, д.5 l975 нет кирпич з з 1496,8 l з61,0 l285,6 7l,0
з4 г.Ухта, ул.Портовая, д.4 !968 нет кирипиtI 2 2 7rо о 7?о о 6,1l,з з,7 ,0

з5 г.Ухта, ул.Авиационная, д,2 l l97,7 нет кирпич 4 3 2080,1 2080,1 2080,l 89,0

Jo г,Ухта, пр.Строителей, л.7 |97], нет 5 6 4921,0 4256,6 4175,9 l8з,0
з7 г.Ухта, ул.Пионерская, д. 6 |97 5 нет кирпич 2 з |490,2 |э7 4,2 |з29"| 35,0

з8 г.У .Космонавтов, д.31 нет панел. 5 6 4544,5 з92I,9 з74,7,0 l85,0
г.Ухта кого, д.4 19б0 нет кирпич l 262,2 262,2 160,2 24,0

40 г.У .ле д.28 |97,| нет кирпич 6 l414|,6 l l656,8 l 1409,9 l4з,0
Итого в 2022 ll7296,0 10з845,0 t 0l490,4 3815

4 7
нет

нет Irанел. 9
панел.

17,7

l74

2
l982

2

6

l99l
2

l990

панел.

l97 6

з9 2
9



I 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll
перечень мноrоквартпрных домов, в отношении которых планируется проведенпе капитального ремонта в рамкtх муницппаJIьItого краткосрочного пляна реализации

гиоIl ал ной п мы ка п итал ного мо llTа общего им ества в многоква Ilых дома х tra ито и мого ухта на 2о23 год

l

1998(Б)
l995(B) нет кирпич 6 з 4028"7 4028,7 4028,7 lбl

2 г. Ухта л. Инте национальная д.42-3под. l996-2003 нет кирпич 9 4 |0220,4 8з 66,4 8з66,4
г, Ухта lIаб ая Газовико д.3 l998 кирпич |4 1 4,I65,7 зз95,0 зз95,0 109

4 г. Ухта, пр. Ленина, л. 77 - l,3 под. l998-200з нет кирпич 9 6 | |78з,2 l1,183,2 l 166з,3 415
5 г.У л е жинского,д.29-4под. 1994 - 2003 кет кирпич 9 9 22484,з |8262,6 |,7,782,8
6 г.У л. нальная д.68 1984 нет панел. 2 3 926,6 926,6 754,| 45,0
,7 г.У л. 40 лет ГВФ, д.l l |962 l995 кирпич 2 2 557,5 557 ,5 4эз,2 25,0

г.Ухта, ул.Чибьюская, д.38а l960 l988,
20|7 кирпиtl, 2 l з42,5 1)1) з2з,2

г, Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. l2 l98l нет брус 2 506,5 506,5 360,l 16
]0 г. Ухта пгт. я га, л,П омайс д. 13 1982 нет брус 2 2 5 02,1 502,1 4l8,6
]l г. Ухта, пгт. Я га л. омайская, д. 14 IleT брус 2 49,7,8 49"l ,8 497,8
l2 г. Ух пгт. Я Г3, л. Пе омаиская д, 15 l982 нет брус 2 2 499,| 499,l 405,9
lз г. Ух пгт, Я л. пе вомайская д,11 l982 брус 2 2 502,з 502,з 502,з 2|
14 г. Ухта, пгт . Ярега, ул. Первомайская, д. 19 |982 нет брус 2 2 501,3 50l,з з96,з 28
l5 г,Ухта,уп, Кольцевая д,l2 нет кирпич 2 2 440,2 440,2 260,I з2

г.Ухта пе . кирпичrшй д. N9 1 l I9,1б кирпич з |497,9 lзбl;l 1l50,7
l1 г.Ухта, ул, 40 лет ГВФ д. 9/l0 l957 l981 кирпиti 2 l 490,0 490,0 4|2,9 2з
l8 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. 12l8 l957 l984 кирплlti 2 1 487,5 487 ,5 487,5 |,|
]9 г.Ухта, ул.Геологов, д.26, корпус l l982 нет кирпич з 5 2564,0 2564,0 2499,5 98
20 г.Ухта, ул вского, д.9 1984 нет кирпич з 2 l0з8,4 l0з 8,4 8б0,9 40
2l г.У л. вскою, д.6 нет кирпиtr z l 411 ,9 47,1,9 471,9 22
22 г.У л.Советск д,8 l98l нет кирпич 6 l з89l,4 з89l,4 l7l6,8 lзб
2з г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, д,5 I917 нет брус 2 2 495,0 495,0 44з,9
24 г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьскм, 17 нет брус 2 500,5 500,5 ýоо ý

25 J.YxTa, пгг.Ярега, ул.Октябрьская, l9 l970 нет брус 2 2 lo, ) ла) ,)
з 68,7 |,7

26 г.Ух пm.я l970 брус 2 485,4 485,4 4l5,5 24
21 г,У пгт,Я л.советская, д.15 |9,79 брус 2 2 502,1 5о2,1 104,7 l9

г,У л.Севастопольская, д.6 1959 нет кирпич 2 2 110,9 170,9 170,9 a,l
29 l95 9 нет кирпич 4 l281,1 1262,4 1262,4 з9
30 г,Ухта, л нева д. зOа l960 нет кирпич 2 2 548,7 548,7 261,0 з1

4

г. Ухта, ул.30 лет Октября д.l9а (секции Б,В)

2,70
нет

566

8 1,1

9 2

з0
l982 2

26

l96з
]6 нет з 60

1959

l970 2

ул.Октябрьская,25 не-г 2
нет

28
г.Ухта, ул.Кремса, д.6 2



5

6
,|

8з 4 5 9 l0 Ill 2
нет брус 2 2 49l,5 491,5 з17,4 ззl98lзl г.Ухт4 пгг.Ярега, ул.Первомайская, д.2 !

l980 нет брус 2 2 50з,6 503,6 409,0 l,|з2 д.6
2 2 497,7 49,| 

"7

l919 нет брус 466,1 26зз г.У пгт .советская д,l3
2 l з28,l э28,I 279,зl96l 1986 кирпиtl 9з4 г.Ухта, ул.Чибьюская, д. 46

панел 2 з 9з6,6 9зб,6 851,1 зll984 нет35 г,Ухта, пст.Седъю, ул.Совхозная, д.5
76839,3 692 !8,7 63644,5 2504Итого в 2023 I_

г.Ухта. пгг.Ярега, ул.первомайская,



Прrложение JS 2
к муниципальному краткосрочному плаку реализации

региональной программы капитаJlьного ремонта общего имущества
в многоквартирных домzrх ва территории МОГО <YxmD на 2021-202з годы

реестр многоквrртирпых домов по виддм работ по капптальному ремонту
ца территорци МОГО <Ухта}) на 2021-2023 rоды

рсмонт внуФцLодовllх иt кснсрнья систсм ремопт
или

'lамела
лифюво

го
оборудо

ремонт
крыши

рсмоrrг
подаальных
помсщений

угlплснис и
ремокт фасада

ремоят
рсмонт

вн}придомовых
и8жснсрных

систtм
элскrроснабжеrия,

вт.ч. установка
КОJlЛСКТИВНЫХ
(общсдомовых)
приборов учага

paMotlт
вн)прядомоаых

инжсвсрных
сисЕм

тЕплосндбжсниr,
в т.ч. установка
коллсктивяых

(общсдомовых)
приборов учgга

ремоllг
внугридомовых

инженерных
систем

г&зосяабжениr,
в т,ч, уqrаноaка
ко]lлектив цых

(общсдомовых)
приборов }чсгt

рсмоtп
внуФи]lомовых

июкснсрllшх
cиcTý1,|

холо]lяого
rодосtlабrGния,
в т.ч. уста8оака
коллсkтивньlх

(общсдомовых)
прибоDов ]^lgга

pcмoltт
8НУIРИДОМОЕЫХ

инr(снсрных
сисIlм rорячсm
водоснабх(сниr,
в т.ч, ycltlнoEKa
коллaкгивllых

(общсдомовых)
лриборов учqга

ремонт
вtrугридомовы
х инхaaнсрных

систtм
водоотвсдсния

псд смр псд смр псд смр псд смр псд смр псд смр ед. псд смр псд смр псд смр псд смр
l 2 3 4 5 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб l1 l8 l9 20 2l 22 2з

з 202l
l г, у д, 19 2
2 г, Ухта. ул, Иктврнацяонarrьнм, д.

56
J

3 г Ухта л,инт€ 64
.1 л.к 4д
5 г,У л,к ll

г косм д, I 5

1 г.Ухт4 ул,,Ilзерltсинскою, л29 (9

4
l

2
3
I

8 rУхт4ул. Тихоновича л }{r ?
9

12

lз
l4
l5
lб
l7
l8
I9
20
2l

г.У л 26
l0 л, 40 лсг гъФ д.tф з2
ll г,Ухта д,з

"Ly_xIa, yt Кр9ш л,5

-l.YxJ4 ба
г л,косолапки дl0
г,Уrга, ба
г,У л. 40 лсr ,..2з
г,У л, коль 2з
г.У

д,8
г.У пгт,Водн лени i5
г,Ухm, пгт.Воднь lб

22 r,Ухm. пгr Водн ыf,,,.у,л:Цg.ц,s ]!.
7з г,У пгт ВодныЯ, ул ,лснива" 2l

N
п|п

Мрсс МКД

фундамсllrа

лр,

_-l-



l 2 5 6 8 9 l0 ll lз l4 l5 lб l7 l8 l9 20 2| 22 2з
24 г.Ухтц пгт.ВодныЯ, ул,Лaнин!, 23
25 г.Ухта, лгт.ВодныИ. ул.Лснянц 25
26 г,У,ба. лгт.водиый. ул.лсняна, 27
21 г.Ухт4 пгг.ВодяыИ,

пср.Школь ыП, лl
28 г.Ухта пгт.Водный,

пер.ШкольныП, д,2
29 г.Ухтц пгг.Шудаг, ул.Совхозя8я,

д. зб
з0 г.Ухт8, пгr.Шудаг, ул.Совхознм,

д, з7
3| r.Ухт0, пгт.Шудмг,

ул.тимиряз.s4 лlб
r.Ухта, пгт.Ярсга, ул.Совqrск!r,
L7эб

з] г.Ухта, пгт.Ярсг!, ул.КосмонsЕrовl
л!0

з4 r.у ная, д.2
]5 i г.Ухта, пгг.Ярсга, ул,Не(Fгяяиков,

д, l0
зб r.Ухта, ул.остDоDского, д. 7
з1 r.Ухтr, ул.Школьнм, д 2
з8 г.Ухта, ул.Школьнм, д, 6
]9 г.Ухт4 ул,Гaолоrов, д.2l
40 l ..yxTr, пст.Тобысь, ул.Школьная,iлl

JСФОВСКОГО

7

2 г.Ухт4ул, Молодсr(на, д. }Г! 9
3 г.Ухтs,ул, Авиационнм д, l З/l
4 l у п ,лсн 55
5 г 59

6 г у ,7|

з 4 7 |2

э2

4l r.Ухтs, пст.Тобысь, ул.Школьная,
д.2

42 г.У д,6

г. Ухта, ул, Иятсрнациональнал,д
42.1

7 i г. Ухт!, пгг. Ярсга, ул

по Kal| в 2022

л

v-
l

,L,.
, псDsомайскал. д, 7

] l0 r, Ухта, пгг Ярега, у
i _*' _-l .Ц:р"л,qу,_",Вэlsлд,,ъ. 9.,. i

v-
_L

I

vi

l

I

] псоsомаяская.-п. l l

9 г, Ухт8, пгг, Ярсгs, ул,

-,_,-",,,_,]

*J,,-

;;ъ;

,_._,l



J

l з 4 5 7 ll 9 l0 ll |2 l] l4 l5 lб 1,7 l8 l9 20 21 22 2эll a. Ухта, пгг. Ярсгs, ул.
Псрвомsf,скм, л 9

l2 г.Уfi"а, ул.Курmова, д. t
Iз г.Ухтs, ул.Курсюва, д. lЗ
l4 г,Ухтц ул.курsюв., д. l4
I5 r.Ухта, Нsбсрсr(ная Нефгiников,

д, 2l
Iб г. Ухта, Ндберсжнsя НеФтяников,

д,2з
г.Ухтs, ул.Куратова, д, 9|7

l8 г,Уrга, Набсрсжяая Нефяииков,
д,22
г.Ухт4ул. Гсопогов д. 4l9

20 г,Ухm,ул. Гсологов д. l0
2l г, Ухт!, ул. Авиаtlионная, д, N9 Э |

г,Ухта, ул.Печорская, д.6
2з школьнм 3
24 у чибrюскм 3
25 д, Nr 9/2
26 Il д,l0
21 кольuсвая 2l
28 Iъолоrоs 8
29 г. Ух-й, ул. Авиационнл, д. Л9 ll
з0 г. Ухта, ул.Бушусвц л9
зl г,Ухm, ул.ПсрвомsЛская, д, l 4
з2 r,Ухm, ул,Клубн8r, д,5
зз гУ 5

з4 г,У д-4
з5 г.У l

]6 r.у д.7
з7 rУ Пrr д,6

8 д,з lг
з9 JСТОВСКОГО
40

r,п
l 2

2 I

4

д,28
бот по кrпитмыtо в 202з

r. yrт& ул.]0 лсг Окпбря л l 9.

62

у
г
г

д,4

секции
г Ухта, ул, И кт€рваrrионilл ьнал,л
42 (]_ п9дъ!_зд)

г. Ухта, Набсрaжная Газовиков, л
з

цр)

I

,,,l

2

з

г, Уrта, пр, Лснина,д,77 (|,З

г

г

г,

I

l

+-
]

_]



4

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб |1 l8 l9 20 2| 22 2з
5 r,yxTa, ул,Держинского, д.29 (4

подъфд)
l

6 г,Ухта, ул,Иtп€рнациональнм,
д.68

7 г,Ухт& ул. 40 леr гВФ. дl l
8 г,Ухm, ул,Чибьюскм, д.З8а
9 г. Ухт4 пгт. Ярега, ул

Первомайскм, д. l2
l0

l2

lз

г, Ухтц пгr. Ярегs, ул,

_,ll9р_! у_чg_"._{*, д-!Э"-
г, Ухт4 пгт, Ярег4 ул,
Псрвомайская, д. l4
г, Ухт4 пгт. Ярсrа" ул

. п9рл9}l-аl1,"lt_"{,,А ! r,.,
г, Ухта, пгт. Ярега, ул
ПервомаПскм, д, I7

l4 r, Ухm, пrт, Ярсга, ул
Первомайскм, д, l9
г,Уrга,ул, Кольцева, д,l2l5

,, J,-У.-цЕ.|Ф..sJр-11l$-чi,й4, {_,._l,!_,..,....
г,Уrга" ул. 40 лег ГВФ д, 9/l0

l8
l9
20
2l

г,Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. l2l8
г,Ухm. ул.Геологов. д,26, корrryс l
г,Ухга, ул.Остро д,9
г,Ухm, ул,Островского, д,6

22 г.Ухm. ул,совстскм, д,8
2з l.Ухт4 пгт,Ярега, ул,Окгябрьскаr,

д,5
24

25

г.Ухr,п, пrr.Ярега, ул,Октябрьская,
д,l7
г,Ухта, пrт,Ярега, ул,Оrгябрьская,
д.I9

26

27

28
29
з0
зl

32

l1

г,Ухт4 пгг,Яр€га, ул.Окпбрьскал,
д.х5
г,Ухm, пгг.Ярсга, ул,Советскал,

I5
г,у се8астолольска, д.6
г,У к д.6
г,У л,зOа
г.Ухm, пгr,Ярега,

г,Ухта, лгт.Ярега.
л . д,6

Il

--v '-

I

д,_? l_-.,,



5

з 4 5 6 8 9 ll l2 lз l4 lб |,7 l8 l9 20 22 2з
]] г.Ухтц лгг.Яреп, ул.Совgтскsя,

лlз
з4 г,Ухта, ул.Чибьюскаr, д 46
з5 г.Ухтц пст.Ссдъю, ул.Совхознsл,

д5

2
,| l0 l5 2l


