
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.08.2017 jsfo 348 

О внесении изменений и дополнений в постановление правительства 
Тульской области от 30.12.2013 № 840 

В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской 
области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся 
в постановление правительства Тульской области от 30.12.2013 № 840 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Первый заместитель Губернат^ 
Тульской области — председат 
правительства Тульской обла Ю.М. Андрианов 
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Приложение 
к постановлению правительства 

Тульской области 

от 10.08.2017 № 348 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление правительства Тульской области 

от 30.12.2013 № 840 «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

1. В приложении к постановлению: 
а) в строке «Срок реализации Программы» таблицы паспорта 

региональной программы цифры «2041» заменить цифрами «2043»; 
б) в абзаце 6 подраздела 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

Программы» цифры «2041» заменить цифрами «2043»; 
в) в подразделе 3 «Мероприятия Программы»: 
в абзаце 4 текст «, первый период реализации составляет 4 года» 

исключить; 
абзац 5 после текста «по собственной инициативе» дополнить текстом 

«, с учетом требований части 1.1 статьи 158 и частей 4.1 и 4.2 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 

2. В таблице «Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту» приложения к региональной программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 

а) строки 4, 5, 9, 314, 341 раздела «муниципальное образование город 
Алексин» изложить в новой редакции: 

г. Алексин, пл. 
Победы, д. 17 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения 

Внутридомовая система 
теплоснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

г. Алексин, 
пл. Победы, 

д. 2/1 

Внутридомовая система 
электроснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система 

теплоснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

г. Алексин, Внутридомовая Внутридомовые системы Внутридомовая Крыша, фасад. 
9 пл. Победы, система теплоснабжения, система внутридомовая система 

д. 6 водосн абже н и я электроснабжен ия водоотведения газоснабжения 

314 г. Алексин, ул. 
Мира, д. 13/12 

Внутридомовые системы водоотведения, 
электроснабжения 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, газоснабжения 

341 г. Алексин, ул. 
Монтажная, д. 4 

Внутридомовые 
системы водоотведения 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
газоснабжения 
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б) в разделе «муниципальное образование Богородицкий район»: 
строку 195 изложить в новой редакции: 

195 
г. Богородицк, ул. 
Коммунаров, д. 53 

Крыша, внутридомовая 
система теплоснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения 
Фасад 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

строку 9 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
дополнить строкой 340 следующего содержания: 

340 
пос. Товарковский, 
ул. Базарная, д. 19 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 

в) в разделе «муниципальное образование Веневский район»: 
строки 139, 215, 241 изложить в новой редакции: 

139 
п. Грицовский, 
ул. Больничная, 

Д. 4 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения Фасад 

Внутридомовая система 
газоснабжения Крыша 

215 
п. Мордвес, ул. Новая, 

д. 21 
Крыша, фасад, внутридомовая система 

электроснабжения 
Внутридомовая система 

газоснабжения 

241 с. Дьяконово, ул. Барская 
Слобода, д. 12 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

строки 145, 146 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
дополнить строками 252, 253 следующего содержания: 

252 г. Венев, ул. 
Свободная, д. 12 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 
газоснабжения 

253 
пос. Грицовский, 

ул. Шахтерская, д. 2 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 

г) строки 34, 101, 296, 302, 390, 450, 462, 478, 479, 480 раздела 
«муниципальное образование город Донской» изложить в новой редакции: 

34 мкр. Новоугольный, ул. 
8 Марта, д. 12 

Крыша Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Фасад, внутридомовые системы 
теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения 

101 мкр. Руднев, ул. 
Октябрьская, д. 6 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

296 мкр. Центральный, 
ул. Горького, д. 14 

Крыша, фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

Внутридомовая система 
электроснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

302 

мкр. 
Центральный, 
ул. Заводская, 

д. 11 а 

Крыша 
Внутридомовые системы 

водоснабжения, водоотведения 

Фасад, внутридомовые системы 
теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения 



390 
мкр. Центральный, ул. 

Новая, д. 3 
Внутридомовая система 

водоотведения 
Крыша, фасад, внутридомовые системы 

водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения 

450 мкр. Центральный, ул. 
Октябрьская, д. 75 Крыша Фасад 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения 

462 мкр. Центральный, ул. 
Октябрьская, д. 92А Крыша 

Внутридомовые системы 
газоснабжения, электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

478 
мкр. Центральный, ул. 

Стадионная, д. 3 
Внутридомовые системы 

водоснабжения, водоотведения 
Крыша, фасад, внутридомовые системы 

газоснабжения, электроснабжения 

479 мкр. Центральный, ул. 
Стадионная, д. 4 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения 

480 мкр. Центральный, ул. 
Стадионная, д. 8 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
газоснабжения, электроснабжения 

д) строку 65 раздела «муниципальное образование Дубенский район» 
изложить в новой редакции: 

65 п. Поречье, ул. 
Привокзальная, д. 8а 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

Фасад, внутридомовая 
система газоснабжения 

е) строки 9, 80, 123 раздела «муниципальное образование город 
Ефремов» изложить в новой редакции: 

9 г. Ефремов, ул. 
Гоголя, д. 21 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

Фасад Крыша, внутридомовая система 
газоснабжения 

80 
г. Ефремов, ул. 
Карла Маркса, 

д. 55 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения Фасад 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

123 
г. Ефремов, 

ул. Ленина, д. 
25/11 

Фасад, внутридомовые системы 
теплоснабжения, электроснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система водоснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

ж) строки 13, 39, 42, 49, 50, 59, 67, 92 раздела «муниципальное 
образование Заокский район» изложить в новой редакции: 

13 нп Т/к Велегож, 
Д. 1 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
электроснабжения 

Крыша, 
фасад 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

39 п. Ланьшинский, ул. 
Парковая, д. 6 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

Крыша, 
фасад 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

42 п. Ланьшинский, ул. 
Парковая, д. 9 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система газоснабжения 

49 п. Ланьшинский, ул. 
Советская, д. 9 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы 
газоснабжения, электроснабжения 
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п. Маяк, ул. 

Зеленая, д. 11 
Внутридомовая система 

электроснабжения 
Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

59 
п. Миротинский, ул. 

Школьная, д. 13 
Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения 
Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

67 
п. Пахомово, ул. 

Привокзальная, д. 14 
Крыша, 
фасад 

Внутридомовая система 
электроснабжен ия 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

92 
р.п. Заокский, проезд 
Первомайский, д. 7 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения 

Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, газоснабжения 

з) в разделе «муниципальное образование Кимовский район»: 
строки 101, 108, 309 изложить в новой редакции: 

101 г. Кимовск, ул. 
Ким, д. 27 

Крыша, внутридомовая 
система водоснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоотведения, электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

108 
г. Кимовск, ул. 

Коммунистическая, д. 19 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

309 
г. Кимовск, ул. 
Чкалова, д.21 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Фасад 
Внутридомовая система 

газоснабжения 

строку 109 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
дополнить строками 378-380 следующего содержания: 

378 
ул. 

Октябрьская, 
д. 3 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 
газоснабжения 

379 

ул. 
Октябрьская, 

д. 44 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 

380 ул. Крылова, 
Д. 7 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения 

и) в разделе «муниципальное образование Киреевский район»: 
строку 605 изложить в новой редакции: 

605 
г. Липки, 

пос. Комсомольский, 
ул. Школьная, д. 21 

Крыша, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Фасад, внутридомовые 
системы теплоснабжения, 

электроснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

строки 222, 258 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
дополнить строками 604-607 следующего содержания: 

604 
пос. Комсомольский, 

ул. Школьная, 
д. 26 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

605 
г. Болохово, уд. 
Советская, д. 19 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 



606 
г. Болохово, 

ул. Соловцова, д. 14 
Крыша, внутридомовая 

система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 

607 г. Болохово, 
ул. Мира, д. 16 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 
газоснабжения 

к) в разделе «муниципальное образование город Новомосковск»: 
строки 63, 112, 138, 321, 382, 591, 592, 664, 1061 изложить в новой 

редакции: 

63 
г. Новомосковск, мкр. 

Сокольники, ул. Ленина, д. 7 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжен ия 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

112 
г. Новомосковск, мкр. 

Сокольники, ул. Пушкина, 
д. 18А 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

138 
г. Новомосковск, 
мкр. Сокольники, 

ул. Строительная, д. 18 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения 
Крыша 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

321 г. Новомосковск, 
ул. Дружбы, д. 29/7 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжен ия 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения 

382 
г. Новомосковск, 

ул. Кирова, д. 4/23 

Крыша, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения 

Фасад, внутридомовая 
система теплоснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

591 г. Новомосковск, 
ул. Молодежная, д. 6 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, внутридомовые 
системы газоснабжения, 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

592 г. Новомосковск, 
ул. Молодежная, д. 8 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения 

664 г. Новомосковск, ул. 
Орджоникидзе, д. 36 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения 

1061 
ул. Комсомольская, 

д. 17/26 
Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 
Фасад, внутридомовая 
система газоснабжения 

строки 422, 423, 427, 856 исключить, соответственно изменив 
нумерацию строк; 

дополнить строкой 1161 следующего содержания: 

1 1 6 1  
г. Новомосковск, ул. 

Аварийная, д. 14 
Крыша, внутридомовая 

система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведе н и я 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газос н абже н и я 

л) строки 31, 71, 107, 108, 109, 112, 113, 128, 136, 156 раздела 
«муниципальное образование Плавский район» изложить в новой редакции: 
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31 
г. Плавск, ул. 

Октябрьская, д. 1 
Крыша, внутридомовая 

система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

71 г. Плавск, ул. 
Победы, д. 28 Крыша 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

электроснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

107 
п. Молочные 
Дворы, ул. 

Парковая, д. 1 

Крыша, внутридомовая 
система 

электроснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовая 
система 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

108 
п. Молочные 
Дворы, ул. 

Парковая, д. 3 

Внутридомовая 
система 

электроснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовая 
система 

теплоснабжения 

Крыша, 
внутридомовая 

система 
газоснабжения 

109 
п. Молочные 
Дворы, ул. 

Парковая, д. 5 

Внутридомовая 
система 

электроснабжения. 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовая 
система 

теплоснабжения 

Крыша, 
внутридомовая 

система 
газоснабжения 

112 
п. Молочные 
Дворы, ул. 

Садовая, д. 3 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотве ден ия 

Внутридомовая система 
теплоснабжения 

Крыша, внутридомовые системы 
газоснабжения, 

электроснабжения 

п. Молочные Фасад, внутридомовые Внутридомовая Внутридомовые системы 
113 Дворы, Крыша системы водоснабжения, система газоснабжения, 

ул. Садовая, д. 4 водоотведения теплоснабжения электроснабжения 

128 п. Октябрьский, 
ул. Заводская, д. 4 

Крыша, 
фасад 

Внутридомовая система 
электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

136 п. Советский, 
ул. Почтовая, д. 21 

Крыша, внутридомовая система 
электроснабжен ия 

Фасад 
Внутридомовая система 

газоснабжения 

156 ст. Горбачево, 
д. 24 

Крыша, фасад, внутридомовая система 
электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

м) в разделе «муниципальное образование Суворовский район»: 
строки 18, 263 изложить в новой редакции: 

18 
г. Суворов, 

пр-кт Мира, 
д. 21 

Крыша, внутридомовая 
система водоотведения 

Фасад, внутридомовые системы 
теплоснабжения, электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
газоснабжения 

263 
п. Центральный, 
ул. Ленина, д. 29 

Крыша, внутридомовая 
система водоотведения 

Фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
газоснабжения 

строки 236, 238, 287, 320 исключить, соответственно изменив 
нумерацию строк; 

н) в разделе «муниципальное образование город Тула»: 
строки 119, 207, 240, 528, 529, 530, 532, 545, 556, 558, 563, 583, 604, 630, 

683,717, 986, 1121, 1122, 1176, 1309, 1316, 1409, 1560, 1594, 1595, 1734, 1756, 
1813, 1820, 1821, 1824, 1868, 1870, 1871, 1881, 1882, 1883, 2001, 2159, 2191, 
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2286, 2360, 2373, 2375, 2389, 2455, 2563, 2697, 2727, 2882, 3055 изложить в 
новой редакции: 

119 
п. Барсуки, ул. 

Шоссейная, д. 20 
Внутридомовая система 

водоснабжения 
Фасад, внутридомовая система 

электроснабжения 
Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

207 
п. Косая Гора, 
ул. Гагарина, 

д. 7 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения 

Фасад, внутридомовая 
система теплоснабжения 

240 
п. Косая Гора, 
ул. Луговая, 

д. 18 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения 

Внутридомовая система 
теплоснабжения 

528 
п. Шатск, 

ул. Ленина, д. 12 Фасад Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

529 
п. Шатск, 

ул. Ленина, д. 13 Крыша 
Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 
Внутридомовая система 

газоснабжения 

530 
п. Шатск, 

ул. Ленина, д. 14 Фасад 
Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 
Внутридомовая система 

газоснабжения 

532 п. Шатск, 
ул. Ленина, д. 18 

Крыша, Внутридомовые системы водоснабжения, 
фасад водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

545 
п. Шатск, 

ул. Садовая, д. 3 Фасад Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

556 
п. Южный, 

ул. Шахтерская, д. 18 
Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

558 
п. Южный, 

ул. Шахтерская, д. 24 
Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

563 
п. Южный, 

ул. Шахтерская, д. 33 
Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

583 
пер. Кирпичный, 

д. 23, секц. А 
Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

электроснабжен ия 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

604 
пер. Станиславского, 

д. 4/3, секц. А 
Фасад, внутридомовая 

система электроснабжения 

Крыша, внутридомовые 
системы теплоснабжения, 

газоснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

630 
пр-кт 

Красноармейский, 
д. 27, секц. А 

Фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Крыша, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

пр-кт Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, Внутридомовые системы Внутридомовые системы 
683 Ленина, 

Лифтовое 
оборудование 

внутридомовая система водоснабжения, теплоснабжения, 
д. 1336 

Лифтовое 
оборудование электроснабжения водоотведения газоснабжения 

717 
пр-кт 

Ленина, 
д. 60 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система теплоснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

986 
ул. 9 Мая, 

д. 23 Фасад 
Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения 
Крыша, внутридомовая система 

газоснабжения 
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1 1 2 1  
ул. 

Болдина, 
д- 97 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

эл е ктрос н абжен и я 

Внутридомовая система 
теплоснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

1122 
ул. 

Болдина, 
д. 99 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения 

Внутридомовая система 
теплоснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

г. Тула, 
ул. Вересаева, 

д. 26 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

1309 
ул. 

Д. Ульянова, 
д. 12, корп. 2 

Лифтовое 
оборудование 

Фасад, внутридомовая 
система 

электроснабжен ия 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотве ден ия, 
газоснабжения 

Крыша, 
внутридомовая 

система 
теплоснабжения 

1316 
ул. 

Д. Ульянова, 
д. 1а 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения 

ул. Дзержинского, Крыша, внутридомовая 
Внутридомовые системы 

водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 

Внутридомовая 
1409 д. 6/ул. Никитская, 

Д. 4 
система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 

Фасад система 
газоснабжения 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая система 
электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

1594 ул. Клюева, 
д. 6, секц. А2 Фасад 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

1595 
ул. Клюева, 

д. 8, секц. A3 Фасад Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

1734 
ул. 

Лейтейзена, 
д. 12 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 
газоснабжения 

1756 
ул. Ложевая, 

д. 130, секц. А 
Лифтовое 

оборудование 
Крыша, фасад, внутридомовая 

система электроснабжения 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения 

ул. 
М. Горького, 
д. 49, секц. А 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
газоснабжения 

Внутридомовая 
система 

теплоснабжения 

1820 
ул. М.Смирнова, 

д. 107 
Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения 
Фасад 

Крыша, внутридомовая система 
газоснабжения 

1821 

ул. 
М. Смирнова, 

д. 109 

Фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

1824 
ул. М. Тореза, 

д. 10 Крыша Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Фасад, внутридомовая 
система газоснабжения 

ул. Макаренко, 
д. 13, корп. 2 

Лифтовое 
оборудование 

Внутридомовая 
система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведен и я, 
теплоснабжения 

Крыша, фасад, 
внутридомовая 

система газоснабжения 



1870 ул. Макаренко, 
д. 13, корп. 4 

Лифтовое 
оборудование 

Внутридомовая 
система 

электроснабжен ия 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 

Крыша, фасад, 
внутридомовая 

система газоснабжения 

1871 
ул. Макаренко, 
д. 13, корп. 5 

Лифтовое 
оборудование 

Внутридомовая 
система 

электроснабжен ия 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 

Крыша, фасад, 
внутридомовая 

система газоснабжения 

1881 
ул. Макаренко, 
д. 19, корп. 1 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, внутридомовая 
система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 

Фасад, 
внутридомовая 

система 
газоснабжения 

1882 ул. Макаренко, 
д. 19, корп. 2 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, внутридомовая 
система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 

Фасад, 
внутридомовая 

система 
газоснабжения 

1883 
ул. Макаренко, 
д. 19, корп. 3 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, внутридомовая 
система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 

Фасад, 
внутридомовая 

система 
газоснабжения 

2001 
ул. Мезенцева, 

д. 20 
Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

2159 
ул. Мира, 

д. 52а 
Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 
Крыша, внутридомовая система 

газоснабжения 

2191 
ул. 

Н. Руднева, 
Д. 29 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 
Крыша 

2286 
ул. Октябрьская, 

д. 20а 
Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения 

2360 
ул. Первомайская, 

д. 1/ул. М. Тореза, д. 8 

Крыша, внутридомовые системы 
водоотведения, теплоснабжения, 

электросна бжен и я 
Фасад Внутридомовые системы 

водоснабжения, газоснабжения 

ул. Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы Внутридомовая Внутридомовая 
2373 Первомайская, Крыша, 

фасад водоснабжения, водоотведения, система система 
д. 24 

Крыша, 
фасад электроснабжения теплоснабжения газоснабжения 

2375 ул. Первомайская, 
д. 3, секц. Б 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

Фасад 
Внутридомовая система 

газоснабжения 

2389 
ул. Первомайская, 

д. 52 
Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 
Крыша, фасад, внутридомовая 

система газоснабжения 

2455 
ул. полка Нормандии 
Неман, д. 34а, секц. А 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

Внутридомовая система 
газоснабжения 

2563 
ул. 

Революции, 
д. 16, секц. А 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, фасад, 
внутридомовая 

система 
электроснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

Внутридомовые 
системы 

водоснабжения, 
водоотведения 

Внутридомовая 
система 

теплоснабжения 

2697 ул. Седова, 
д. 9, корп. I 

Лифтовое 
оборудование 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовые 
системы 

теплоснабжения, 
газоснабжения 
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2727 
ул. 

Серова, 
д. 9 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

2882 
ул. Тургеневская, 

д. 74/114 
Внутридомовая система 

электроснабжения 
Крыша, 
фасад 

Внутридомовые системы 
водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
газоснабжения 

3055 
ул. Щекинская, 
д. 13, секц. А 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

строки 531 и 1479 исключить, соответственно изменив нумерацию 
строк; 

дополнить строками 3081-3086 следующего содержания: 

3081 
ул. Морозова, 

д. 22 
Крыша, фасад, лифтовое оборудование, 

внутридомовая система электроснабжения 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения 

3082 
ул. 

М. Смирнова, 
д. 105 

Фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

электроснабжения 

Крыша, внутридомовая 
система газоснабжения 

3083 
Веневское 

шоссе, д. 10 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжения 

Внутридомовые 
системы 

водоснабжения, 
водоотведения 

Внутридомовая 
система 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

3084 
ул. 

Дзержинского/Советская, 
д. 15-17/73 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 

3085 
ул. Циолковского/пер. 

Шевченко, д. 10/1 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

Внутридомовые системы 
теплоснабжения, 

газоснабжения 

3086 
ул. 

Пушкинская, 
д. 10 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
водоотведения 

Фасад, внутридомовые системы 
теплоснабжения, газоснабжения 

о) раздел «муниципальное образование Узловский район» дополнить 
строкой 446 следующего содержания: 

446 г. Узловая, 
ул. Энгельса, д. 7а 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система электроснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

п) строку 17 раздела «муниципальное образование Чернский район» 
изложить в новой редакции: 

17 
п. Скуратовский 

(сп Большескуратовское), 
ул. Мира, д. 4 

Крыша 
Фасад, внутридомовая система 

электроснабжения 
Внутридомовая система 

газоснабжения 

р) строки 129, 135, 253, 314, 411, 522, 541, 571, 1075 раздела 
«муниципальное образование Щекинский район» изложить в новой редакции: 
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129 г. Советск, 
ул. Энергетиков, д. 64 

Внутридомовые системы 
водоотведения, электроснабжения 

Крыша, фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения 

г. Советск, Внутридомовая Внутридомовые системы Фасад, внутридомовые 
135 ул. Энергетиков, Крыша система теплоснабжения, системы водоотведения, 

д. 70 водоснабжения электроснабжения газоснабжения 

253 г. Щекино, 
ул. Ленина, д. 29 

Внутридомовая система 
водоотведения Крыша Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 

газоснабжения, электроснабжения 

314 
г. Щекино, 

ул. Льва 
Толстого, д. 13 

Крыша, внутри домовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

411 
г. Щекино, 

ул. Пионерская, д. 18 

Внутридомовая 
система 

водоотведения 

Внутридомовая 
система 

водоснабжения 
Крыша 

Фасад, внутридомовые системы 
газоснабжения, 

электроснабжения 

522 г. Щекино, 
ул. Советская, д. 60 

Внутридомовая система 
электроснабжения 

Крыша, фасад, внутридомовые 
системы водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

Внутридомовая 
система 

газоснабжения 

541 г. Щекино, ул. Советско-
Чехословацкой Дружбы, д. 3 Крыша 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, 
теплоснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения 

571 г. Щекино, 
ул. Строителей, д. 23 

Крыша, внутридомовая 
система электроснабжения 

Фасад, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения 

Внутридомовая 
система газоснабжения 

1075 
ул. Советско-

Чехословацкой Дружбы, 
д, 12 

Внутридомовая система 
водоотведения Крыша 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения 

с) строки 43, 44, 45, 46, 47, 91 раздела «муниципальное образование 
Ясногорский район» изложить в новой редакции: 

43 
г. Ясногорск, 

ул. Заводская, д. 24 
Внутридомовая система 

водоотве ден ия 
Крыша, фасад, внутридомовая 

система газоснабжения 
Внутридомовые системы 

водоснабжения, водоотведения 

44 г. Ясногорск, 
ул. Заводская, д. 26 

Крыша, фасад, внутридомовая 
система газоснабжения 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

45 
г. Ясногорск, 

ул. Заводская, д. 28 
Крыша, фасад, внутридомовая 

система газоснабжения 
Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения 

46 г. Ясногорск, 
ул. Заводская, д. 30 

Внутридомовая 
система водоотведения 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

газоснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения 

47 г. Ясногорск, ул. 
Заводская, д. 32 

Внутридомовая 
система водоотведения 

Крыша, фасад, 
внутридомовая система 

газоснабжения 

Внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения 

г. Ясногорск, 
ул. Пролетарская, д. 22 

Крыша, внутридомовые системы 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 
Фасад Внутридомовые системы 

газоснабжения, электроснабжения 

т) примечание к таблице «Адресный перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту» изложить в новой редакции: 
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«Примечание: В ходе формирования краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах при уточнении планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества при виде работ - ремонт 
фасада: 

в многоквартирных домах, оборудованных подвальными помещениями, 
относящимися к общему имуществу, на основании решения собственников 
помещений в таких многоквартирных домах предусматривать вид работ -
ремонт подвальных помещений; 

предусматривать вид работ - устройство пандусов для маломобильных 
групп населения в многоквартирном доме на основании решения 
собственников помещений в таком многоквартирном доме, в случае 
проживания в многоквартирном доме таких граждан и при технической 
возможности их устройства; 

на основании решения собственников помещений в многоквартирном 
доме в соответствии с заключением специализированной организации 
предусматривать виды работ - ремонт фундамента многоквартирного дома.». 


