
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.09.2021 № 558 

 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление правительства  

Тульской области от 20.06.2019 № 224  

 

 

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 20.06.2019 № 224 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тульской области на 2020-2022 годы» (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 
 

Первый заместитель Губернатора 
Тульской области – председатель 
правительства Тульской области 

 
  

В.В. Шерин 



 Приложение 
к постановлению правительства  

Тульской области 

 от 09.09.2021 № 558 
 

 
 
 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление правительства Тульской области 
от 20.06.2019 № 224 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Тульской области 

на 2020-2022 годы» 

 
 

В таблице приложение № 1 к постановлению: 

1. В подразделе «Муниципальное образование город Алексин» раздела «2021»: 

1) строки 3, 20 изложить в новой редакции: 

 

3. 

г. Алексин,  

ул. Героев Алексинцев, 
д. 13-а 

2 720,20 

Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления холодной 

воды. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 



20. 
г. Алексин,  

ул. К. Маркса, д. 3 
580,00 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения. Установка 

коллективного (общедомового) прибора учета 
потребления холодной воды. Проведение строительного 

контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

2) строку 43 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 

3) дополнить строками 44–50 следующего содержания: 
 

44. 
г. Алексин, ул. 50 лет 

Советской Армии, д. 7 
4 519,40 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

45. 
г. Алексин,  

ул. Здоровья, д. 6 
2 924,40 

Внутридомовая система водоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

46. 
г. Алексин,  

ул. Революции, д. 3 
4 548,40 

Внутридомовая система водоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

47. 
г. Алексин,  

ул. Ф. Энгельса, д. 36 
3 914,40 Фасад 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

48. 

г. Алексин,  

ш. Генерала Короткова, 
д. 7 

10 474,20 Крыша, фасад 
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

49. 
г. Алексин,  

ул. Революции, д. 5-в 
4 614,20 Крыша 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

50. 
г. Алексин,  

ул. Болотова, д. 8 
5 314,30 Фасад 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

 

, 

 



 

соответственно изменив нумерацию строки; 

4) строку  

 
 62 623,27    

  

заменить строкой 

 
 98 155,17    

 

2. Строку 2 подраздела «Муниципальное образование Воловский район» раздела «2021» изложить в новой редакции: 

 

2. 
п. Волово, 

 ул. Зеленый бульвар,  
д. 11 

809,00 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 
воды. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

3. В подразделе «Муниципальное образование город Донской» раздела «2021»: 

1) строки 5, 13, 18, 29, 37, 38 изложить в новой редакции: 

 

5. 
мкр. Руднев,  

ул. 10 Армии, д. 1 
570,30 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 



13. 
мкр. Северо-Задонск,  

ул. Ленина, д. 50 
599,20 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

18. 
мкр. Северо-Задонск,  

ул. Первомайская, д. 16 
636,60 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

29. 
мкр. Северо-Задонск,  

ул. Северная, д. 5 
617,80 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 
 

37. 
мкр. Центральный,  

ул. Калинина, д. 11 
817,4 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

38. 
мкр. Центральный,  
ул. Калинина, д. 6 

647,80 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

2) строку 45 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 
3) дополнить строками 51–53 следующего содержания: 

 



51. 
мкр. Северо-Задонск, 
ул. Мичурина, д. 76 

5 852,20 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

52. 
мкр. Новоугольный,  

ул. Садовая, д. 3 
3 364,50 

Внутридомовая система водоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

53. 
  мкр. Новоугольный, 

ул. 8 Марта, д. 14 
4 270,30 

Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Подготовка проектной (сметной) документации на 

капитальный ремонт внутридомовых систем 

водоснабжения, водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

 
 

 
, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

4) строку  

 
 45 228,50    

  

заменить строкой 

 
 57 952,10    

 

4. Строки 1, 2 подраздела «Муниципальное образование Дубенский район» раздела «2021» изложить в новой редакции:  

 

1. 

 

п. Дубна,  
ул. Тургенева, д. 4 

701,90 

Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения. Установка коллективного 
(общедомового) прибора учета потребления холодной 

воды. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 



2. 
п. Дубна,  

ул. Тургенева, д. 8 
653,60 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 
воды. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

5. В подразделе «Муниципальное образование город Ефремов» раздела «2021»:  

1) строку 3 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 

2) строку 3 изложить в новой редакции: 
 

3. 
г. Ефремов,  

ул. Ленина, д. 20 
898,70 

Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

3) дополнить строками 27–33 следующего содержания: 
 

27. 
г. Ефремов,  

ул. Газовая, д. 7 
4 004,10 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

28 
г. Ефремов,  

ул. Интернациональная, 

д. 4 

13 343,70 Крыша 
На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

29. 
г. Ефремов,  

ул. Мира, д. 1 
3 405,10 Крыша 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

30. 
г. Ефремов,  

ул. Химиков, д. 2 
3 884,80 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 



31. 
г. Ефремов,  

ул. Мира, д. 4 
4 513,70 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

32. 
г. Ефремов,  

ул. Комсомольская, д. 80 
2 943,40 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

33. 
г. Ефремов,  

ул. Садовая, д. 95 
5 386,60 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
4) строку  

 
 80 844,43    

  

заменить строкой 

 
 118 004,03    

 

6. Строку 3 подраздела «Муниципальное образование Заокский район» раздела «2021» изложить в новой редакции:  

 

 

3. 
п. Бутиково,  

ул. Новая, д. 9 
803,10 

Внутридомовая система водоотведения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

7. В подразделе «Муниципальное образование Киреевский район» раздела «2021»: 

1) строки 6, 10, 17, 18, 20, 21, 27–29, 35 изложить в новой редакции: 

 



6. 
г. Киреевск,  

ул. Л. Толстого, д. 12 
358,40 

Крыша. Проведение строительного контроля  
в процессе капитального ремонта объектов  

капитального строительства в соответствии с  
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете  
регионального 

оператора 

Фонд  
капитального 

ремонта 

 

10. 
г. Киреевск,  

ул. Ленина, д. 3 
1 434,90 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

17. 
г. Киреевск,  

ул. Ленина, д. 29 
738,60 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

18. 
г. Киреевск,  

ул. Ленина, д. 30 
424,30 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

20. 
п. Октябрьский,  

ул. Мичурина, д. 56 
1 208,60 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 

воды. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 



21. 
п. Октябрьский,  

ул. Мичурина, д. 53 
631,20 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 
воды. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

27. 
п. Октябрьский,  

ул. Стадионная, д. 4 
638,50 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 
воды. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

28. 
п. Октябрьский,  

ул. Стадионная, д. 5 
642,10 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 

воды. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

29. 
п. Октябрьский,  

ул. Стадионная, д. 6 
646,30 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 
воды. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 



35. 
п. Бородинский,  

ул. Советская, д. 14 
616,80 

Крыша. Проведение строительного контроля в  
процессе капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете  
регионального 

оператора 

Фонд  
капитального 

ремонта 

 

2) дополнить строкой 70 следующего содержания: 

 

70. 
г. Киреевск,  

ул. Комсомольская, д. 34 
3 205,00 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

3) строку  

 
 74 564,30    

  

заменить строкой 

 
 77 769,30    

 

8. В подразделе «Муниципальное образование город Новомосковск» раздела «2021»:  

1) строку 79 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 

2) дополнить строками 86–104 следующего содержания: 
 

86. 
г. Новомосковск,  

проезд Донской, д. 10-В 
1 912,70 Фасад 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

87. 
г. Новомосковск,  

ул. Дружбы, д. 13 
4 472,70 Внутридомовая система водоснабжения 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 



88. 
г. Новомосковск,  

ул. Зеленая, д. 21/8  
4 792,00 Внутридомовая система водоснабжения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

89. 
г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 10 

3 325,70 Фасад 
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

90. 
г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 16 

4 619,00 Внутридомовая система водоснабжения 
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

91. 
г. Новомосковск,  

ул. Орджоникидзе,  

д. 6/33 

14 630,70 Фасад 
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

92. 
 г. Новомосковск, 

проезд Трудовой, д. 9 
9 143,70 Фасад 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

93. 
г. Новомосковск,  

ул. Зеленая, д. 3 
3 843,50 

Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

94. 
г. Новомосковск,  
ул. Мира, д. 44-б 

8 497,40 Внутридомовая система водоснабжения 
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

95. 
г. Новомосковск,  

ул. Донская, д. 5-А 
3 164,40 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

96. 
г. Новомосковск,  

ул. Куйбышева, д. 6 
5 878,00 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

97. 
г. Новомосковск,  

ул. Мира, д. 4 
4 885,60 Внутридомовая система водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

98. 
г. Новомосковск,  

ул. Московская, д. 1-а 
4 201,70 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

99. 
г. Новомосковск,  

ул. Чапаева, д. 6 
3856 ,00 Фасад 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

100. 
г. Новомосковск,  

ул. Дружбы, д. 17 
3 822,10 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 



101. 
г. Новомосковск,  
ул. Зеленая, д. 17 

3 294,00 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

102. 
г. Новомосковск,  

пр-т Победы, д. 2/8 
5 082,10 

Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Подготовка проектной (сметной) 

документации на капитальный ремонт внутридомовых 

систем водоснабжения, водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

103. 
г. Новомосковск,  

ул. Орджоникидзе, д. 12 
2 068,90 Фасад 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

104. 
г. Новомосковск,  

ул. Мира, д. 6 
4 891,90 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

 

, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 
3) строку  

 
 231 434,36    

  

заменить строкой 

 
 323 285,56    

 
9. В подразделе «Муниципальное образование Одоевский район» раздела «2021»:  

1) строку 5 исключить, соответственно изменив нумерацию строки; 

2) строку  

 
 3 070,5    

 

заменить строкой 



 
 2 700,30    

 
10. В подразделе «Муниципальное образование Плавский район» раздела «2021»:  

1) строку 10 изложить в новой редакции: 

 

10. 
г. Плавск,  

ул. Орлова, д. 2 
883,00 Фасад 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

2) дополнить строками 12, 13 следующего содержания: 

 

12. 
г. Плавск,  

ул. Матвеева, д. 6 
542,90 Крыша. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

13. 
г. Плавск, 

 ул. Победы, д. 30 
3 348,90 Фасад. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

3) строку  

 
 7 219,10    

  

заменить строкой 

 
 17 444,10    

 
11. В подразделе «Муниципальное образование Суворовский район» раздела «2021»: 

1) строки 1, 6, 9, 21, 23 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 



2) строку  

 
 17 784,60    

  

заменить строкой 

 
 14 079,10    

 
11. Строки 1, 5 подраздела «Муниципальное образование Тепло-Огаревский район» раздела «2021» изложить 

в новой редакции: 

 

1. 
р.п. Теплое,  

ул. Комсомольская, д. 16 
651,90 

Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения. 
Установка коллективного (общедомового) прибора учета 
потребления холодной воды. Проведение строительного 

контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

5. 
п. Красногвардеец,  

ул. Механизаторов, д. 1 
816,40 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

12. В подразделе «Муниципальное образование город Тула» раздела «2021»:  

1) строки 5, 9, 31, 64, 65, 151, 167, 215, 216, 218, 219, 240, 254, 310 изложить в новой редакции:  

 



5. пр-кт Ленина, д. 111-а 1 795,40 

Крыша, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

9. пр-кт Ленина, д. 115-б 3 594,80 
Крыша, фасад, внутридомовая система 

электроснабжения 

На 

специальном 
счете 

Средства 

собственников 

 

31. ул. Ф. Энгельса, д. 135 2 867,60 

Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

64. ул. Костычева, д. 10 1 404,40 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

65. ул. Машинистов, д. 1 1 383,90 

Крыша, внутридомовая система электроснабжения. 

Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

151. ул. Кутузова, д. 23 3 334,70 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 



167. ул. Марата, д. 180 3 512,80 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

215. ул. Металлургов, д. 72 3 799,90 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. 

Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

216. ул. Металлургов, д. 72-а 3 510,10 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

218. ул. Металлургов, д. 76 3 547,40 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

219. ул. Металлургов, д. 76-а 4 025,40 

Фасад, внутридомовая система электроснабжения. 
Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 



240. 
п. Хомяково,  

ул. Хомяковская,  

д. 5, секц. А 

3 924,30 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Установка коллективного 

(общедомового) прибора учета потребления холодной 
воды. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

254. ул. Октябрьская, д. 10 2 354,70 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения. Установка 

коллективного (общедомового) прибора учета 
потребления холодной воды. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального 

ремонта объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

310. 
г. Тула,  

ул. 9 Мая, д. 20, корп. 2 
719,60 Внутридомовая система водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

2) строки 140, 141, 220, 261, 269, 274, 307 исключить, соответственно изменив нумерацию строк;  

3) дополнить строками 315–356 следующего содержания: 

 

315. 
р.п. Плеханово,  

ул. Заводская, д. 14 
5 083,50 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства  

собственников 

316. 
п. Комсомольский,  

д. 1, корп. 1 
5 425,60 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства  

собственников 

317. 

п. Горелки,  

пр-д Гарнизонный,  
д. 2-А 

3 137,40 Фасад 
На специальном 

счете 

Средства  

собственников 



318. 
п. Горелки,  

пр-д Гарнизонный,  

д. 3-Б 

3 413,10 
Внутридомовая система водоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства  

собственников 

319. 
п. Менделеевский,  
ул. Ленина, д. 16 

3 817,80 
Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  
На специальном 

счете 
Средства  

собственников 

320. 
г. Тула, 

 мкр. Скуратовский, д. 2 
4 755,50 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
теплоснабжения. Подготовка проектной (сметной)  

документации на капитальный ремонт  
внутридомовых систем водоснабжения и  

теплоснабжения 

На специальном 
счете 

Средства  
собственников 

321. 
г. Тула,  

ул. Буденного, д. 90 
6 334,50 

Внутридомовая система водоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

322. 
г. Тула,  

ул. К. Цеткин, д. 5, корп. 

2 

1 819,80 
Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

323. 
г. Тула,  

ул. Полюсная, д. 66 
6 180,20 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

324. 
г. Тула, 

 пр-т Ленина, д. 120 
4 664,30 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

325. 
г. Тула,  

ул. Пролетарская, д. 38 
4 233,80 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

326. 
г. Тула,  

ул. Калинина, д. 79 
5 732,00 

Установка коллективного (общедомового) прибора 

учета потребления тепловой энергии 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

327. 
г. Тула,  

ул. Хворостухина, д. 13 
20 636,40 

Внутридомовая система водоотведения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

328. 
г. Тула,  

ул. Л. Толстого, д. 117 
4 574,40 Фасад, внутридомовая система водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 



329. 
г. Тула, 

 ул. М. Горького, д. 11 
20 703,10 

Фасад, внутридомовая система водоотведения.  
Подготовка проектной (сметной) документации 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

330. 
г. Тула,  

ул. Перекопская, д. 1 
7 103,10 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

331. 
г. Тула,  

ул. Марата, д. 32 
14 846,10 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

332. 
г. Тула,  

ул. Пролетарская, д. 36 
9 323,80 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

333. 
г. Тула, 

 ул. Максимовского,  

д. 1 

7 858,30 
Фасад. Подготовка проектной (сметной)  

документации  
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

334. 
г. Тула, проезд 

Загородный, д. 7-а 
3 361,30 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

335. 
г. Тула,  

ул. Вересаева, д. 6 
3 318,60 

Установка коллективного (общедомового) прибора 
учета потребления тепловой энергии 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

336. 
  г. Тула,  

ул. Рязанская,  

д. 28, корп. 1 

2 495,30 
Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

337. 
г. Тула,  

пр-т Ленина, д. 133 
6 030,80 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
водоотведения. Установка коллективного  

(общедомового) прибора учета потребления холодной 

воды. Подготовка проектной (сметной) документации 
на капитальный ремонт внутридомовых систем  

водоснабжения, водоотведения, установку  

коллективного (общедомового) прибора учета  
потребления холодной воды 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 



338. 
г. Тула,  

пер. Городской, д. 29 
4 632,90 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
водоотведения. Подготовка проектной (сметной)  

документации на капитальный ремонт  

внутридомовых систем водоснабжения,  
водоотведения 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

339. 
  г. Тула,  

ул. Волкова, д. 13 
2 362,50 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

340. 
г. Тула,  

ул. Демидовская, д. 84 
9 752,20 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

341. 
г. Тула,  

ш. Одоевское, д. 5 
3 334,80 

Внутридомовая система водоснабжения. Установка 
коллективного (общедомового) прибора учета  

потребления холодной воды. Подготовка проектной 

(сметной) документации на капитальный ремонт  
внутридомовой системы водоснабжения, установку 

коллективного (общедомового) прибора учета  
потребления холодной воды 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

1 

342. 

г. Тула,  

ул. Академика Обручева, 
д. 1/6 

19 586,40 
Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

343. 
г. Тула,  

ул. Ф. Энгельса, д. 14 
22 349,70 

Внутридомовая система водоснабжения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

344. 
г. Тула,  

ул. Седова, д. 35 
6 503,40 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации на капитальный 
ремонт внутридомовых систем водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 



345. 
г. Тула,  

ул. 9 Мая, д. 19-А 
5 077,80 

Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения. Подготовка проектной (сметной) 
документации на капитальный ремонт внутридомовых 

систем водоснабжения, водоотведения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

346. 

г. Тула,  

ул. Калинина, д. 26, 
корп. 4 

3 138,00 
Крыша. Подготовка проектной (сметной) 

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

347. 
г. Тула,  

ул. Вильямса, д. 12-а 
7 984,70 Крыша 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

348. 
г. Тула,  

ул. Кирова, д. 198-б 
5 752,40 Фасад. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

349. 
г. Тула,  

ул. Епифанская, д.132 
5 526,90 Фасад. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

350. 
р.п. Плеханово,  

ул. Заводская, д. 21 
2 553,50 

Крыша. Подготовка проектной (сметной) 
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

351. 
г. Тула,  

ул. Маршала Жукова,  

д. 16, корп. 2 

2 729,60 

Крыша. Подготовка проектной (сметной) 

документации. Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

352. 
г. Тула,  

ул. Кирова, д. 26, корп. 2 
4 879,00 

Крыша. Подготовка проектной (сметной) 

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

353. 
г. Тула,  

ул. Металлургов, д. 81 
3 230,50 

Крыша. Подготовка проектной (сметной) 
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 



354. 

г. Тула,  

проезд 2-й Гастелло,  
д. 24 

2 861,30 

Внутридомовые системы водоснабжения, 

теплоснабжения. Подготовка проектной (сметной) 
документации на капитальный ремонт внутридомовых 

систем водоснабжения, теплоснабжения 

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

355. 
г. Тула,  

ул. М. Горького, д. 33-А 
4 531,30 

Крыша. Подготовка проектной (сметной) 

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

356. 
г. Тула,  

ул. М. Горького, д. 31-а 
4 630,00 Фасад. Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

 

, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

4) строку  

 
 872 286,92    

 

 

заменить строкой 

 
 1 144 417,92    

 

13. В подразделе «Муниципальное образование Узловский район» раздела «2021»:  

1) дополнить строками 27–37 следующего содержания: 

 

27. 
г. Узловая,  

ул. им. Простомолотова 

И.А., д. 12 

3 604,80 Внутридомовая система теплоснабжения 
На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

28. 
г. Узловая,  

ул. Беклемищева, д. 95 
3 063,60 

Внутридомовая система теплоснабжения.  

Подготовка проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 



29. 
г. Узловая,  

ул. Горького, д. 22 
7 828,90 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

30. 
г. Узловая,  

кв-л 50 лет Октября,  

д. 22 

6 216,00 
Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  
На специальном 

счете 
Средства 

собственников 

31. 
г. Узловая,  

кв-л 50 лет Октября, д. 8 
4 761,60 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

32. 
г. Узловая,  

ул. Дзержинского, д. 9 
6 143,50 

Крыша. Подготовка проектной (сметной)  
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

33. 
г. Узловая,  

пер. Транспортный,  

д. 12 

3 588,70 
Крыша. Подготовка проектной (сметной)  

документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

34. 
г. Узловая,  

ул. Горького, д. 34 
5 805,80 

Внутридомовая система водоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На специальном 

счете 

Средства 

собственников 

35. 
г. Узловая,  

ул. 14 Декабря, д. 60 
5 495,00 

Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения. Подготовка проектной (сметной) 
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

36. 
г. Узловая,  

ул. Дзержинского, д. 3 
6 313,40 

Внутридомовая система водоотведения. Подготовка 
проектной (сметной) документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

37. 
г. Узловая,  

ул. Горняцкая, д. 19 
2 248,10 

Фасад. Подготовка проектной (сметной) 
документации  

На специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 
, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

2) строку  

 
 70 655,80    

 

заменить строкой 

 



 125 725,20    

 

14. Строку 2 подраздела «Муниципальное образование Чернский район» раздела «2021» изложить в новой редакции:  

 

2. 

п. Скуратовский  
(сп. 

Большескуратовское), 
ул. Мира, д. 3 

636,50 

Внутридомовые системы водоснабжения,  

водоотведения, электроснабжения. Установка  
коллективного (общедомового) прибора учета  

потребления холодной воды. Проведение строительного 
контроля в процессе капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с  

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

15. В подразделе «Муниципальное образование Щекинский район» раздела «2021»:  

1) строки 9, 11, 25, 27, 29, 53, 60, 86, 87, 90, 91, 93, 101, 121 изложить в новой редакции: 

 

9. 
г. Щекино,  

ул. Ленина, д. 23 
1 974,60 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
водоотведения. Установка коллективного  

(общедомового) прибора учета потребления холодной 
воды. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 



11. 
г. Щекино, 

 ул. Ленина, д. 25 
693,00 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
водоотведения. Установка коллективного  

(общедомового) прибора учета потребления холодной 

воды. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

25. 
г. Щекино,  

ул. Октябрьская, д. 2 
761,50 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального  
строительства в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

27. 
г. Щекино,  

ул. Октябрьская, д. 9 
628,30 

Крыша, внутридомовые системы водоснабжения,  

водоотведения. Установка коллективного  
(общедомового) прибора учета потребления холодной 

воды. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

29. 
г. Щекино,  

ул. Пионерская, д. 14 
432,90 

Внутридомовые системы водоснабжения,  

водоотведения, электроснабжения. Установка  
коллективного (общедомового) прибора учета  

потребления холодной воды. Проведение строительного 

контроля в процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии  

с законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 



53. 
г. Щекино,  

ул. Шахтерская, д. 22 
613,80 Крыша, внутридомовая система электроснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 

собственников 
 

60. 
д. Ясная Поляна,  

ул. Школьная, д. 18 
835,60 

Крыша, внутридомовая система электроснабжения.  
Проведение строительного контроля в процессе  
капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

86. 
р.п. Первомайский,  

ул. Октябрьская, д. 2 
907,90 

Внутридомовые системы водоснабжения,  

водоотведения, теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 

собственников 

87. 
р.п. Первомайский,  

ул. Октябрьская, д. 23 
625,00 

Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального  

ремонта объектов капитального строительства 
 в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

90. 
р.п. Первомайский,  

ул. Октябрьская, д. 3 
738,80 

Внутридомовые системы водоотведения,  

теплоснабжения. Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 



91. 
р.п. Первомайский, 

 ул. Октябрьская, д. 4 
833,10 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
теплоснабжения. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

93. 
р.п. Первомайский,  

ул. Октябрьская, д. 8 
917,90 

Фасад, внутридомовая система теплоснабжения.  

Проведение строительного контроля в процессе  
капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

101. 
р.п. Огаревка,  

ул. Школьная, д. 3 
414,60 

Внутридомовая система водоотведения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального  

ремонта объектов капитального строительства  
в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

121. 
г. Советск,  

ул. Октябрьская, д. 33 
3 682,50 Фасад, внутридомовая система теплоснабжения 

На специальном 

счете 

Средства 

собственнико
в 

 

2) строки 3, 30, 100, 104 исключить, соответственно изменив нумерацию строк; 

3) дополнить строками 118–127 следующего содержания: 

 

118. 
г. Советск,  

ул. Красноармейская,  
д. 3 

3 383,30 
Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 



119. 
г. Щекино,  

ул. Победы, д. 3 
2 103,50 Внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 

собственников 

120. 
г. Щекино, 

ул. Емельянова, д. 28 
4 930,20 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
теплоснабжения. Подготовка проектной (сметной)  

документации на капитальный ремонт внутридомовых 

систем водоснабжения и теплоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

121. 
г. Щекино,  

ул. Емельянова, д. 6-а 
1 755,40 Фасад. Подготовка проектной (сметной) документации  

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

122. 
г. Щекино,  

ул. Льва Толстого, д. 11 
3 475,70 

Внутридомовые системы водоотведения,  

теплоснабжения. Подготовка проектной (сметной)  
документации 

На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

123. 
р.п. Первомайский,  

ул. Пролетарская, д. 11 
5 762,90 

Внутридомовая система теплоснабжения. Подготовка 

проектной (сметной) документации  

На 
специальном 

счете 

Средства 

собственников 

124. 
с.п. музей-усадьба Л.Н. 

Толстого, д. 195 
1 309,50 Подготовка проектной (сметной) документации  

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

125. 
г. Щекино,  

ул. Пионерская д.33 
3 306,00 Фасад 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

126. 
г. Щекино,  

ул. Мира, д. 17 
3 369,2 Фасад, внутридомовая система водоснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

127. 
г. Щекино,  

ул. Ленина, д. 57 
3 311,00 

Внутридомовые системы водоотведения, 
теплоснабжения 

На 

специальном 
счете 

Средства 
собственников 

 

4) строку  



 
 134 327,55    

 

заменить строкой 

 
 163 624,95    

 

16. Строку 12 подраздела «Муниципальное образование Ясногорский район» раздела «2021» изложить в новой редакции: 

 

12. 
с. Богословское,  

ул. Студенческая, д. 4 
574,30 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

17. В подразделе «Муниципальное образование Заокский район» раздела «2022»:  

1) дополнить строкой 11 следующего содержания: 

 

11. 
п. Бутиково,  

ул. Новая, д. 9 
803,1 

Крыша, внутридомовая система водоснабжения.  
Проведение строительного контроля в процессе  

капитального ремонта объектов капитального  
строительства в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

 
 

 
 

, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

2) строку  



 
 7 090,00    

 

заменить строкой 

 
 7 893,10    

 

17. В подразделе «Муниципальное образование Киреевский район» раздела «2022»:  

1) дополнить строками 65–67 следующего содержания: 

 

65. 
г. Киреевск,  

ул. Ленина, д. 29 
738,6 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального  
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

66. 
г. Киреевск, 

 ул. Ленина, д. 3 
1 434,90 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

67. 
г. Киреевск,  

ул. Ленина, д. 30 
424,3 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального  

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 
 

 
 

, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

2) строку  



 
 59 398,70    

 

заменить строкой 

 
 61 996,50    

 

18. В подразделе «Муниципальное образование город Новомосковск» раздела «2022»: 

1) дополнить строкой 44 следующего содержания: 

 

44. 
мкр. Сокольники,  
ул. Луговая, д. 33 

674,9 

Фасад. Проведение строительного контроля в процессе 

капитального ремонта объектов капитального  
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 
 
 

 
, 

соответственно изменив нумерацию строки; 

2) строку  

 
 118 436,34    

 

заменить строкой 

 
 119 111,24    

 

19. В подразделе «Муниципальное образование Суворовский район» раздела «2022»:  

1) дополнить строками 24–28 следующего содержания: 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW067&n=108226&date=16.06.2021&dst=100628&fld=134


24. 
г. Суворов, 

 ул. Горького, д. 3 
618 

Крыша. Проведение строительного контроля в  
процессе капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

25. 
г. Суворов, 

 ул. Л. Толстого, д. 13 
305 

Крыша. Проведение строительного контроля в  

процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

26. 
г. Суворов,  

пл. Макарова, д. 1 
613,9 

Крыша. Проведение строительного контроля в  

процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

27. 
г. Суворов,  

ул. Гагарина, д. 4 
1 552,70 

Крыша. Проведение строительного контроля в  
процессе капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

28. 
п. Центральный, 

 ул. Ленина, д. 19 
615,9 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
водоотведения. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов капитального 
строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 
 

 
 

, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

2) строку  



 
 17 714,1    

 

заменить строкой 

 
 21 419,60    

 

20. В подразделе «Муниципальное образование город Тула» раздела «2022»:  

1) строку 213 изложить в новой редакции: 

 

213. 
г. Тула,  

ул. Шухова, д. 6-б 
452 

Внутридомовая система теплоснабжения. Проведение 
строительного контроля в процессе капитального  

ремонта объектов капитального строительства  

в соответствии с законодательством  
о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 

2) дополнить строками 318–327 следующего содержания: 

 

318. 
р.п. Ленинский,  

пер. Советский, д. 6 
447,4 

Внутридомовые системы водоснабжения,  
водоотведения. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов  

капитального строительства в соответствии  
с законодательством о градостроительной  

деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 



319. 
ул. Марата,  

д. 180 
3 512,80 

Крыша. Проведение строительного контроля  
в процессе капитального ремонта объектов  
капитального строительства в соответствии  

с законодательством о градостроительной  
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

320. 
г. Тула,  

ул. Машинистов, д. 8 
527,6 

Внутридомовые системы водоснабжения, 
водоотведения. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

321. ул. Металлургов, д. 72 3 799,90 

Крыша. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

322. ул. Металлургов, д. 72-а 3 510,10 

Крыша. Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

323. ул. Металлургов, д. 76 3 547,4 

Крыша. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 



324. ул. Металлургов, д. 76-а 4 025,40 

Крыша. Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

325. ул. Металлургов, д. 78 3 524,50 

Крыша. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

326. ул. Кутузова, д. 132 448,7 

Внутридомовые системы водоснабжения, 

водоотведения. Проведение строительного контроля в 
процессе капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

327. ул. Кутузова, д. 23 3 334,70 

Крыша. Проведение строительного контроля в 

процессе капитального ремонта объектов 
капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

 

 
 
, 

 

соответственно изменив нумерацию строки; 

3) строку  

 
 588 597,34    

 

заменить строкой 

 



 605 822,89    

 

21. Строку 18 подраздела «муниципальное образование Узловский район» раздела «2022» изложить в новой редакции:  

 

18. 
г. Узловая,  

ул. Беклемищева, д. 95 
3 063,60 

Крыша, фасад, внутридомовая система 
электроснабжения 

На 
специальном 

счете 

Средства 
собственников 

 

22. В подразделе «Муниципальное образование Щекинский район» раздела «2022»:  

1) дополнить строками 105–107 следующего содержания: 

 

105. 
г. Щекино,  

ул. Октябрьская, д. 2 
761,50 

Внутридомовая система электроснабжения. Проведение 

строительного контроля в процессе капитального 
ремонта объектов капитального строительства в 

соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

106. 
г. Советск,  

ул. Комсомольская, д. 17 
1 499,70 

Крыша. Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 

На счете 

регионального 
оператора 

Фонд 

капитального 
ремонта 

107. 
г. Советск, 

 ул. Энергетиков, д. 54 
688,50 

Крыша, внутридомовая система электроснабжения. 

Проведение строительного контроля в процессе 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности 

На счете 
регионального 

оператора 

Фонд 
капитального 

ремонта 

 
 
 

 
, 

 
соответственно изменив нумерацию строки; 

2) строку  
 



 84 000,70    
  

заменить строкой 

 
 86 950,40    

 
____________________________________________________________ 

 


