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АДМИНИСТРАЦИJI

МУНИЦИГIАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(УхТА>

(YXTAD
кАр кытшлOн

мунициtиJьнOЙ юкOнсА
АДМИНИСТРАЦИJI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

17 июня 202| r, м 167l
г.Ухта, Ресгryблика Коми

о внесении изменений в постановлеЕие
администрации МОГО (Ухта)) от
14.02.2020 J\Ъ 335 <Об утверждении
муниципального краткосрочного плана
реализации региональной программы
капитального ремонта общего
имущества в мЕогоквартирных домах на
территории МОГО <<Ухтa> на 2021 -
202З годьо>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об
общих приЕципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, постановлениями Правительства Республики Коми от 30. l 2.20 1 3
Jф 574 <Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с
распределением по годам в пределах указанного срока) планов ре Iизации
региональной программы капитЕчIьного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах), от 22.04.2020 м 186 <о внесении изменения в
постановление Правительства Республики Коми от 28 сентяб ря 201,7 г. Ns 506
<Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитшIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном Еа территории Республики Коми, которая может оплачиваться
регионzrльным оператором за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимаJIьного ршмера взноса на капита.ltьный
ремонт)), руководствуясь письмами Фонда Республики Коми капремонта МКЩ
от 26.05.202| Ns 05-09/2629-юл, от 27,05,202l л! 2659-ЮЛ, а!r""и"rрац""
постановляет:

l. Внести в постановление администрации мого кУхта>> от 14.02.2020
}ф 335 <об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации
региональной программы капитапьного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории МоГО <Ухта> на 2027 - 202З годы>>
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(далее - постановление) изменения следующего содержания:
- в муниципalльном краткосрочном плане реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Еа территорИи МоГО <УхтЫ на202l - 202З годы (дапее - Краткосрочный план),
утверждеЕном постановлением (приложение):

1.1. Приложение J\! 1 к Краткосрочному плану изложить в редакциисогласно приложению Л! 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение }ф 2 к Краткосрочному плану изложить в редакции

согласно приложению ЛЪ 2 к настоящему постаЕовлению.

2. Настоящее постановление вступает
подлежит официальному опубликованию и
портме администрации МОГО <Ухта>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
первого заместителя руководителя адмиIlистрации МоГо <Ухта>.

В СИЛУ СО ДНJI

размещению на
его принятиrI,
Официальном

на

Глава МОГО <Ухта - руководитель
администрации МОГО <Ухта> М.Н. османов

оБщий
отдЕл

отуЕъя
tc. ко н



Приложение М 1

к постановлению
адмиЕистрации МОГО <Ухта>

от 17 июня 2021 г. ]ф 1671

<Прилохение Л! 1

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программБI
капитального ремоmа общего имущества в многоквартирных домах

на территории МОГО (Ухта) на 2021 - 202З годы

Перечень многоквартирных домов, в отIIошении которых планируется проведение капитаJrьного ремонта
в рамках муниципального краткосрочпого плана реализацци региональпой программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории МОГО <<YхTD> на 202l - 202З годы
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Перечень многоквартцрЕь!х домов, в отношениl| котор Iх планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципал ьного краткосрочного плана реализацци
ональнои п о ммы капитального монта обшего и в многоква ных до мах на tlто пи мого (ухта > в 202 1

l г.Ухта, ул. Куратова, д. 19 l99з нет панел. 9 2 5666,6 4674,4 4674,4 l99
2 г. Ухта, ул. ИвтернационаJrьIrая, д. 56 1995 нет кир./керамзито-бетонные панели 9 з 8з5з,7 698з,4 69|з,з 2|9,0
з г.Ухта,ул.Интернациональная, 64 l995 нет крупнопанел. 9 4 8762,7 7586,5 ,lзз9,6

з03,0
4 г. Ухта, ул, Куратова,д. 4а l995 нет кирпIт{ 9 l з524,з )\а11 2504,5 64,0
5 г. Ухта, ул. Куратова, д. l l l996 нет кирпич 9 2 4з25,9 41,5 о 42l4,2 16з,0
6 г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 15 1995_1996 нет кпрпич./панел 9 з 8з9з,9 7085,7 ,7031,4

20з,0,| г.Ухта, ул,!зержинского, д.29 (9 подъезд) 1994 - 200з нет кирпIfi. 9 9 22484,з |8262,6 1,1782,8 566,0
8 г.Ухта,ул. Тtо<оновича д. No 7 l97 5 нет кирпш{. 3 з 1зз1 ,з lзз7,з 1297,4 1з

,g!Z ý
ч2 5 Ф
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йфнт
iJoro-

аь.{ф



2

1 2 з 4 5 6 ,l
8 9 10 11

9 г.Ухта, II -дс ителей, д.26 l9E5 нет панел 5 6 54,7,7 ,з 4545,9 4545,9 |62,0
10 г, Ухта, л. 40 лет гвФ д, N9 з2 l994 нет панел 4 1 960,8 960,Е 909,4 48,0
1l г.Ухта л.к , д.з 1958 нет кцрпиt{. 4 2 2496,1 2480,4 ??1о 5 1з,0
12 l95 з нет кирпич з 5 з53 8,9 з538,9 з404,6 8 8,0
13 г.Ухта, л,З аЯ, д. ба 196l нет кирпич 5 2 16|5,4 |596,9 I56з,7 54,0
l4 г.Ухта, л.косолапкина, д.10 l95l l993 кирпич з 2 12 86,0 1286,0 1286,0 27 ,0
15 г.Ухта, л вомайская, д.6а |949 19,70 шлакоблоч 2 2 9|1,,2 91,1,2 8зб,7 з,7 ,0
16 г.Ухта, л. 40 лет ГВФ, д. 23 I9,79 lleT кирпIгl. з 5 28з7,l 2569,0 2488,1 102,0
1,7 г.Ухта, л. Кольцевая, д. 2З 1986 нет кирпIц. 5 7 4725,2 л1)< ) 44l l 

"l
18 г.Ухта, л.пе омайская, д,27 195 9 IleT дерев 2 2 з68,z з68,2 з68,2 lз
l9 г,Ухта с оителеи д.8 l970 нет панел. 5 4 5l54,5 412,1,7 40з1,8 225,0
20 г.Ухта, пгт.Водный, л,ле l5 I98z нет кирпIтI. 2 z ,792,\ ,l92,I ,725,з

40,0
2l г.Ухта,пгт.Водный л,Ленцна, 16 1954 нет кирплlч. 2 2 69з,8 69з,8 бz9,9 28,0
22 г.Ухта пгт,Водный, л.ленин l8 1956 нет кирпиtl 2 2 689,2 689,2 62з,4 22,0
2з г.У пгт.ВодIшЙ, л.Ленина 2| l958 нет кирпиrI 2 2 ,71з,2 ,l7з,2

665,4 з 1,0
г.Ух пгт.ВодъIЙ л,лени 2з 1960 нет кирпиtI 2 2 ,7,7з,6

7,1з,6 ,1,1з,6 27,0
25 г.Укта, пгт.Водны л.Ленина,25 l959 нет кирпшr 2 2 ,769,0

769,0 120 

"l
41,0

26 г,Ухта, пгт.ВодIъI л.Ленина,27 l959 нет кирпич 2 2
,77 

6,5 776,5 1,7 6,5 19,0
2,7 г.Ухта, пгт,Водrшй, пер,ШкольБIй, д.1 1952 нет кирп}н. 2 2 688,l 688,1 64,7,9 з 1,0

г,Ухта пгт.Водtтый, школьrъtй д.2 l956 нет кирпич. 2 2 690,6 690,6 647,0 20,0
29 г.Ухта, пгт,Ш даг л.Совхозная, д. 36 1974 нет кирпич 2 з ЕЕ Е,Е 888,8 ,l98,9 4з,0
з0 г.Ухта, пгт.Шудаг, ул.Совхозная, д. З7 l97 6 нет кирпrдl з 3 l817,9 1817,9 l640,6 89,0
31 г.Ух пгг.ш даяг, л.Тим ва д.lб 198 8 нет кирпич. 4 з 2087,0 2087,0 190з,9 l05,0
з2 г.У пгт.Я ега, Советскм д.2За l99з нет кирпиt{. 4 5 зз69,l зз69,1 з 189,Е 13 9,0
зз г.Ухта, пгт.Я ега, космоцавтов д.10 |97 6 нет кирпич 5 z 21,1,7,l 2177,1 1925,4 127 ,0
з4 г.Ухта, г,У л.к пwlная, д.2 l984 нет панел з l 1199,8 69 |,7 11ý д 83,0
з5 г.Ухта, пгт.Ярега, ул,Нефтяников, д. 10 1990 нет панел. 5 5 5849,2 5849,2 55з9,7 1l9,0
зб г.Ухта л овского д.'1 |95,1 нет кирпиrI 2 1 482,з 482,з з45,0 20,0
з,7 г.Ухта л.шко д.2 l98з нет кирпич. з 4 20з3,0 20зз,о 1980,7 90,0
з8 г.Ухта л,шк д.6 1960 нет кирпиrI 2 2 546,0 546,0 546,0 19,0
з9 г.У Геологов, д.21 |994 нет кирпиrI з ,7

з55,7,6 з557,6 з506,7 lб5,0
40 г.Ухта пст.Тобыс л.Школьная д.l 1990 нет кирпич 2 з ll42,4 951,1 211,2 l8,0
4| г.У пст.Тобысь, л.Школьвая д.2 l990 нет кирпшI 2 з ll22,6 9з5,2 126,5 20,0

г.У л.ос вско д.6 195 9 нет кирпич z 1 4,1,7,9 477,9 4,77,9 22
Итого в 2021 125616,8 112468,2 106б9O,б 4161,0

г.Ухта, ул.Кремса, д.5
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 l 0Пер 1 1
е ен многоквартирных домов в отн оше ll ци котор Iх планируется проведени е ка питал ь ого ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализацииегиоцал ной п о аммы ка питал ного емонта общего пм щества в многоква ных домах на те цто мого у 2022<( хта на годl г у и нацио HzUIьная,д, 42 l 2 под. 1 996 z00 з нет пIдI 9 4 l0220 4 8з66 4 8з66 4 270

2 г.У л. Молодежная д. J'{! 9 l975 нет пи!I з з 1з 5 5,6 1з55,6 12Е2,0 44,0з г.Ух л. Авиационная д. lЗll l965 нет к q 2 2 626,4 626,4 584,1 з4,04 г.У Ленина,д. 55 1986 нет панел 5 6 ý 17а { 4465,8 4418,9 l85,0
5 г. Ухта п .лецина,д,59 l986 нет паЕел. 5 6 5490,6 454,7 ,2 454,1,2 167,0
6 I9E7 нет панел 9 2 51,71,,4 4з l0,6 4lз8,6 189,0
7 г.Ухта, цгг. Ярега, ул. Первомайская, д. 10 1980 нет 2 2 496,4 496,4 з62,1 2з
8 г.У пгт. Я л майская д.1 l l982 нет б 2 2 500,2 500,2 427,8 16о г.У пгт. Я ега, л. вомаискfu{ д.7 198з нет 2 2 509,8 509,8 4l4,4 24

10 г.Ух л, Пе вомаиская 8пгт. ега д 1983 нет 2 z 504,2 504,z 409,0 24
11 г.Ухта, пгr. Я л.п вом д.9 198з нет б 2 2 509,7 509 

"l
4з5,9 24

12 г,Ухта, у4,Куратова, д, Е l989 нет панел. 9 2 5lзз,7 422l,l 4098,4 1,64
1з г.Ухта л.к това, д. 13 1990 нет панел. 9 2 5056,1 4150,7 4150 

"7

l49|4 г.Ухта, л.К ато д.14 l990 нет панел 9 2 5290,0 44],5,4 429l,9 16з
15 г.Ухта, Набережная Нефтянпков, д. 2l l988 нет паЕсл. 9 2 40Ез,9 40l0,9 з79з,7 l52lб г.У н Не д.2зников l988 керамзито-бетонrше панели 9 2 4|26,6 4056,2 з9з9,з 1Е2|7 г.У л.к това, д. 9 1989 нет панел 9 2 5|з2,7 4268,4 426Е,4 177
18 г,Ухта на ежная н l988 нет панел. 9 2 40,11,2 4020,0 з905,6 l,? 4
19 г.Ухта л. Геологов д, 4 19,7з нет кирпиtl з з 1з64,0 1з64,0 |2,14,з 64
20 г,Ухта, л. Геологов д. JVp l0 |9,14 нет кцрпшr з з l34 5,8 1з45,8 1245,2 662l г. Ухта,ул. Авиационная, д. N9 Зl 1952 нет пич 2 2 658,2 658,2 658,2 29
22 г.У л.Печ д.6ская |957 l982 кирпшI 2 2 827,5 82,1,5 692,2 49,0
2з г.У Школьная, д.3 1979 нет кирпIтI 2 2 740,5 ,140,5

740,5 зз,0г.У Чибьюс д.з l9б9 нет панел 5 8 5425,2 5з51,3 5з l4,E l15,0
25 г.У д,9/2л. 196l l989 ппч 2 2 5б8,4 568,4 5б8,4 l9,0zb 2000 нет 5 4 з4l0,5 34l0,5 зз50,4 lз0,0
2,7 г,Ухта, ул,Кольцевм, д,2l l987 нет пIтI 5 6 4з19,,7 4з|9"7 4|02,6 190,0
2Е г.Ухта л.Геологов, д.8 |9,7 5 нет кирпиtI з J lзб8,8 1з 68,8 l296,1 5 8,029 г.Ухта, л.двиационная, д.l l 196l l991 пIдlки 2 2 552,0 552,0 4Е2,9 з 1,0з0 г.Ухта, д,9ва l959 нет пшl 2 l 446,5 401,8 з60,8 l4,0з1 г.У л вомаискlц д.l4 l9з7 l988 2 1 402,2 402,2 4о2,2 16,0з2 г.Ухта бная, д.5л. l990 нет пич з з 1941,0 l550,6 1446,9 7з,0зз г.У п пичIъIй 197 5 нет пиtI з l496,8 1з61,0 1285,6 71,0

г,Ухта, пр.Ленина, д, 71

брус

брус
брус

г.Ухта, ул.Печорская, д.l0 кирпиtI
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1 2 э 4 5 6
,7

8 9 10 1l
з4 г.Ухта, ул.Портовая, д.4 1968 нет кирипиtI 2 2

,729,9 129,9 6,1|,з з,7 ,0
35 г.Ухта, ул,Авиационная, д,2| |9,77 нет кирпич 4 3 2080,1 2080,1 2080,1 89,0
Jo г.Ухта, пр,Строителей, д,7 1911 нет панел 5 6 4921,,0 4256,6 41,15,9 18з,0
з7 г.Ухта, ул.Пионерская, д. 6 1915 нет кIIрпич 2 з l490,2 |з,74,2 |з29,7 з5,0
з8 г.Ухта, [р.Космонавтов, д,З 1 |9,7 6 нет панел 5 6 4544,5 з92|,9 3,74,7,0 l8 5,0
з9 г,Ухта, ул.Островского, д,4 l960 нет кирпич 2 1 262,2 262,2 160,2 24,0
40 г.Ухта, пр,Ленинq д.28 19,17 нет кирпич 9 6 |4141,6 1l656,8 1l409,9 l43,0
41 г.Ухта, ул.Кремса, д,З 195 8 нет кирпиt{ 4 2 2496"l 2480,4 2з49,5 ,7з,0

г,Ухта, ул.Кремса, д.5 l9 5з нет кирпиtI 3 5 з5з 8,9 з 5з8,9 з4о4,6 8 8,0
4з г.Ухта, ул,Косолапкина, д. l 0 l951 l99з кирпиtl з 2 l286,0 1286,0 l286,0 27,0
44 г.Ухта, пр.Космонавтов, д.29 19,7 6 нет панел 5 6 4544"7 з928,2 з 5 85,1 208,0
45 г. Ухта, ул. ИнтерЕациональная,д. 40 t981 нет паtlел 5 6 5509,з 4з6,7 ,0 4240,5 |67,0

Итого ь 2022 134671,6 1r9445,5 l l5495,3 4э78
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капптального ремонта в рамках муниципального краткосрочцого плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартцрц!Iх домах на территории МОГО <<YxTa>> на 2023 год

l г. Ухта, ул.30 лет Октября д.l9а (секции Б,В) 1998(Б)
1995(в) нет кирпиrI 6 з 4028"7 4028,7 402Е,,7 161

2 г. Ухта, ул. Интернациональная,д. 42 - З под, |996-200з нет кирпич 9 4 |0220,4 8з66,4 8з66,4 210
г. Ухта, Набережная Газовиков, д. 3 199Е нет кирпиtl 14 1 4,7 65,1 з395,0 зз95,0 109

4 г. Ухта, пр. Ленина, д.'I'7 - I,З под. l998_200з нет кирпиtl 9 6 11,18з,2 I178з,2 l166з,з 4l5
5 г.Ухта, ул.[зержинского, д,29 - 4 под 1994 - 20оз нет кирпич 9 9 22484,з |8262,6 1,7,782,8 566
6 г,Ухта, ул.Интернациональная, д,6Е 1984 нет панел 2 з 926,6 926,6 754,1 4 5,0
,7 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д,11 1962 1995 кирпиtl 2 2 557,5 4зз,2 25,0
8 г.Ухта, ул.Чибьюская, д.3 8а l960 l988, 2017 кирпич. 2 1 з42,5 tr1 , 1)1) 17
9 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 12 1981 нет брус 2 2 506,5 50б,5 з60,I 16
10 г. Ухта, пгт. Ярега, ул, Первомайская, д. 13 19Е2 нет брус 2 2 502,1 502,1 418,6 з0
11 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 14 l9 82 нет брус z 1 49,1,8 497,8 497,8 25
1,2 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 15 1982 нет брус 2 2 499,1 499,1 405,9 26
1з г. Ухта, пгт, Ярега, ул, Первомайскм, д.l7 l982 брус 2 2 ýп? ? 502,з 502,з 2l
l4 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Первомайская, д. 19 1982 нет брус 2 2 501,з 5 0l,з з96,з 28
15 г.Ухта,ул. Кольцевая д.12 l96з нет кирпич. 2 2 440,2 44о,2 260,1 з2
16 г.Ухта,пер. Кирпичtшй д. Ns 1l l9,7 6 нет кирпиtI з з 149,7,9 Iз61,7 1150,7 60
|,| г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. 9/10 195,1 198l кирпиrI 2 1 490,0 490,0 412,9 2з
18 г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ д. l2l8 l957 l984 кирпиtI 2 l 487,5 487,5 4Е,7 ,5 |7
l9 г.Ухта, уп.Геологов, д.26, коргryс 1 1982 нет кирпич з 5 2564,о 2564,0 2499,5 98
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l120 г.У овского, д.9 1984 Нет 2 l0з8,4 l0з8,4 860,9 402| г.Ухта л,о вского, д.6 l959 нет пиtI 2 1 477,9 47,1,9 4,77,9 2222 г.Ухта, л.советская д.8 l98l нст кирпиtl 6 l з891,4 з891,4 l7I6,E 1зб2з г.У пгг- Я л.октяб ская, д.5 |97,7 нет 2 2 495,0 495,0 44з,9 24г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Октябрьская, l7 l970 нет брус 2 2 500,5 500,5 500,5 28
25 г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Окrябрьская, 19 |9,70 нет ус 2 2 492,2 492,2 з68,7 l726 г.Ухта пrт.Я ега, л.о ьская 25 1,9,10 Еет брус 2 2 485,4 485,4 4l5,5 2421 г,Ух пгт.я л.советская д.l5Г?, l9,19 нет брус 2 2 502"l 502,7 |04"7 l9
28 г.У л.Севастопольскм, д.6 1959 нет кирпич 2 2 77 0,9 770,9 7,10,9 24
29 г,Ухта; л.К емс д.6 1959 нет 4 2 1281,1 1262,4 1262t з9з0 г.Ухта, ул:Дежнева, д. ЗOа l960 нет кирпиtI 2 2 548,7 548,7 261,0 з1з1 г,Ух пrт.Я л.П маиская д.2| l98l нет бру" 2 2 491,5 491,5 з|7,4 ззз2 г.Ухта, пгт.Я омайскм, д.6 l980 нет б 2 2 50з,6 50з,6 409,0 17
зз тУхта, пгт,Ярега, ул.Советская, д. 13 19,79 нет б 2 2 497,7 497,7 466,1 zo
з4 г.Ухlа, ул.Чибьюская, д. 46 l96l 1986 кирпIдI 2 1 з28,1 з28,1 279,з 9з5 г.Ух пст.Седъю, л.Совхоз д.5 1984 нет панел 2 з 9з6,6 9з6,6 Е51,1 31

Итого в 2023 768з9,3 69218,7 63644,5 z504

))

кирпиt{

кирпиtI



Приложение J\Ъ 2
к постановлению

администрации МОГО <Ухта>
от 17 июня 2021 г. JФ 1671

(Приложение N9 2
к муниципальному краткосрочному IIлаЕу реzrлизации региональной программы

капитального ремоrгга обцего имущества в многоквартирных домах
на территории МОГО (Ухта) на 2021. -202З годъl

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальпому ремонту
, на территорrlи МОГО <(Ухта) на 2021-2023 годы

емонт вых и х систем
peMorTT

внутрйдомовь,х
инженерных

систсм
элекФосЕабжения,

в т.ч. усmI'овка

(общедомовьж)
прпборов yleтa

ремовт
внутридомовых

июкенерных
систем

газоснабжения,
в т,ч, установка
коллективных

(обпtеломовых)
приборов учсrа

ремокт
нли

замена
лифто
вого

оборуд
ованиrI

ремокт
крыши

ремOвт
подвальных
помещений

}теплеfiие
и ремонт
фасада

ремонт
внутридомовых

систем
теплоснабжения,
в т,ч. установка

(общедомовьв)
приборов учgга

ремонт
внутридомовых

инжеЕерных
систем

хOлодного
водоснабжения,
в т,ч, усmноака

(общедомовых)
п и ов

ремонт
внугридомовых

инженерных
систем горячего
водосяабжения,
в т,ч усmновка
коллективных
(общедомовых)
приборов учсга

ремонт
внутридомовы
х инженерЕых

сист€м
водоотведения

ремонт
фундамента

Y9

/п
Адрес МКД

лс смр пс смр п смр п смр ед п смр пс смр пс смр пспс смр пс смр смр
2 з 4 5 6

,7
8 9 10 1l |2 lз |4 15 16 |1 l8 l9 20 2| 22 2з

Рее ных домов по видам бот по капвтально ь 2o2lмногокDа о
г. Ухта, атол д, 19 ,

л,инте национальная, д. 56
г. Ухта, з

ционмьнм 64
г.Ухта,
л.И

4

г, Ухт л.к 4а l
г, Ухтц л.к атова, д. l l 2
г, Ухта" пр. КосмоЕавтов,
д.15

з

подъезд
ул.Дзерr(иЕского,г,Ухта,

д.29
г.Ухта л. Тихоновичад. Ns 7
г,Ухт4 п д,26оителеиСт
г. Ухт4 ул. 40 лет ГВФ
д. Ns з2

lIIIlIIl
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з

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 ll 12 lз |4 15 lб 1"I l8 l9 20 2l 22 2з
з4 г,У л,Ки пичяаJI д.2
з5

л,н тянико д. l0
г,Ухт4 пгI_Ярега

зб г,У овского, д. 7л

з,7 г,Ухт л,Школьнм, д, 2
з8 г.Ухт4 л,школьнм д.6
39 г,У л,Геологов, д.21
40

л,школьнм д,1

г,Ухтц пст.Тобысь,

4l г,Ухта, пст,Тобысь,
л,Школьная, д,2

12 г.Ухта, овского, д.6
Реест бот по капитальпо в 2о22многоква цых омов по видам о

2 подъезд

г. Ухта, ул,
Интернациональнм,д. 42 -

2

г.Ухтцул, Молодеrкная д, Nэ
9
г.Ухта,ул, Авиационнм д
|з/|
г,Ухта, ,Леяина,д,55
г,У п .Ленинцд. 59

д,'llг.Ухт4 п ,Ленин

Пе вомайскм д, l0
г, Ухт4 пгг, Ярег4 ул

п майскм, д, l1
г, Ухтц пгт. Ярега, ул

Пе sомайская д,1
г. Ухта, лгr. Ярега, ул.

0
Пе вомайская, д. 8

г. Ухт4 лгт. Ярега" ул

l
п вомайскаrI д,9
г. Ухтц пгт. Ярег4 ул

2 г,У л.К атов4 д. 8
3 г.У атова, д. l3л
4 г,Ух л.к д, 14в
5

Не яников, д, 21

г.Ухта, Набережнм

6
н яников, д. 2З
г.Ухта, Набережям

rr



4

lзз 4 5 6
,7

8 9 10 ll l4 l5 lб 1,1 l8 l9 20l ) ?L 22 2з
l,| г.Ухтц д.9л
l8

не яников д.22
г,Ухтц Набережнм

t9 г,Ух л. Геологов д, 4

l0 г,Ух л, Геологов д, 10

li г. Ухта" ул. АвиационЕм, д
N, 3l

|2 г,Ухт д.6л,печо ск
lз г.У л.Школьям д.3
,,4 г,Ухт4 л,Чибьюскм, з
|5 г, Ухта, ул. АвиациоЕнм, д.

Ns 9/2
lб г. Ухт л.Печ д, t0
|,7 г,Ухта. л,Кольцевая, д,2l

г.У л. Геологов д, 8

l9 г, Ухта, ул. Авиационям, д,
Ns lI

i0 г,Ухт4 л.Б ш евq д.9
г.Ухта, ул.Пероомайская,
д.| 4

2 г,Ухт4 л.Кл нм, д,5
3 г,Ухт4 пе пичный, д.5к
4 вал, д.4г,Ухт4 л.п
5 г.Ухта, л.Авиационнм, д.2l
6 г,У п итслеЙ д,'l
,] г.Ухта, л.Пио ,д.6
8 г.У космояавто д.з lп
9 г.У д,4л.осг овско
0 г.У Лени д,28
l л.кг,Ух д.3
2 г,Ухтц л,к емса, д,5
з г.Ухт л,Косолапкина д. [0
4 г.Ухта' п космонавтов д,29
5

л.Инте национаJlьцш{, д, 40
г,Ухт4

Рее мllогоквд ти ных домов по видам бот по капитальвом емо ь 202з

д,l9a секции Б,В
г. Ухт4 ул.З0 лсг Окября 2



5

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 Iз I4 l5 lб I7 l8 l9 20 2l 22 2з
2

зп

г. Ухт4
ул,Интернационмьнм,д, 42

3

Газовико д.3
г, Ухт4 Набережнм 2

4 г, ухта, пр, ленин4 д. 77 (t,3
подъезд

2

5

д,29 4 подъезд
г,Ухта, ул,Дзержинского,

6 г.Ухтц
национаJIьная д,68

7 г, Ухт4 л, 40 лgг ГвФ д.l t

8 г.У л.чибьюскм д.38а
9

Пе вомайскм, д. l2
г. Ухта, пгг. Ярега ул

l0
lзл.пе вомайскм д

г. Ухт4 пгт. Ярегц

ll
l4л.п вомайская, д

г. Ухт4 rtгг. Ярега,

l2
скм д, 15

г. Ухт4 пгr. Ярегц ул

Lз

1,1л.П вомайскм, д
г. Ухтц пгr. Ярег4

4

айскм д. 19

г, Ухт4 пгr, Ярега" ул

5 г.Ухтц л, Кольцевм д.l2
6 г.Ухта,пср. КирпичIIый

д,N9 ll
7 г.Ухт л. 40 лет ГвФ д. 9/I0
8 г,Ух л, 40 лсr ГвФ д, l2l8
9

ко
г,Ухта, ул,Геологов, д,26,

0 г.Ухт вского, д.9л
I г.У л.о вского, д,6
7 г.У л,Совегская, д,8
3

л.оrт скм д.5
г.Ухт4 пгт,Ярегц

4

л.окгяб ьскм, д.l7
г.Ухтц пгт,Ярега"
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