
                                               

 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.02.2011 г.    № 116 
 

 

г. Сысерть 

 

 Об утверждении муниципальной адресной программы Сысертского городского    округа 

по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов  

 на 2011 год 

 

В целях реализации на территории Сысертского городского округа Федерального   Закона 

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и необходимости проведения капитального ремонта      многоквартирных жилых домов 

Сысертского городского округа в 2011 году,  

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить муниципальную адресную программу Сысертского городского округа по    

проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2011 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее положение в издании «Вестник Сысертского городского        

округа». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Сысертского   городского округа Дорохова В.Б. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                    В.А.Старков 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением Главы  Сысертского        

городского округа  

от  28.02.2011 г.  №  116                                                                                           

«Об утверждении муниципальной              

адресной программы Сысертского              

городского округа по проведению              

капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов на 2011 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Сысертского городского округа по проведению капитального          

ремонта многоквартирных жилых домов на 2011 год 
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Введение 

Программа Сысертского городского округа по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов (далее Программа) разработана с целью оказания финансовой поддержки про-

ведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых са-

мостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о прове-

дении капитального ремонта.  

Предоставление финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартир-

ных жилых домов производится Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, путем подачи заявки и выполнения поставленных условий. 

Формирование заявки Сысертского городского округа в государственную корпорацию – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на предо-

ставление финансовой поддержки по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

производится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).  

В связи с поставленными целями в рамках подготовки и реализации Программы необходи-

мо решить следующие задачи: 

- проведение разъяснительной работы с населением; 

- разработка и соблюдение прозрачных процедур отбора участников Программы; 

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных 

домах к проведению капитального ремонта; 

- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении ка-

питального ремонта. 

Перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу, определяется исходя из  пла-

нируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долево-

го финансирования бюджета Сысертского городского округа на проведение капитального ремонта 

и предельной стоимости планируемого капитального ремонта. 

В условиях ограниченного объема средств финансовой поддержки, направляемых на про-

ведение капитального ремонта многоквартирных домов, включение перечней многоквартирных 

домов в муниципальную программу должен проходить на конкурентной основе согласно  крите-

риям для оценки заявок на включение многоквартирного дома в адресную программу Сысертского 

городского округа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и предоставле-

ние субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.  

Разработка Программы осуществляется на основе следующих принципов:  

1. Прозрачность и мотивированность решений о включении многоквартирных домов в Программу. 

2. Конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в перечень Программы, на 

основе принятых  критериев. 

3. Приоритет комплексности работ и ресурсосбережения при проведении капитальных ремонтов 

многоквартирных домов.  

4. Эффективность расходования средств финансовой поддержки путем обеспечения высокой сте-

пени готовности  к реализации Программы на стадии ее формирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

 

- 

 

 

Программа Сысертского городского округа по проведению капи-

тального ремонта многоквартирных домов на 2011 год 

 

Основание для 

разработки 

Программы  

- 

 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-

ФЗ) 

Разработчик 

Программы 

- 

 

ОКС Администрации  Сысертского городского округа             

Основная цель 

Программы 

- 

 

Финансовая поддержка в проведении капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, собственники помещений в которых само-

стоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом 

(товариществом собственников жилья или управляющей органи-

зацией, выбранной собственниками помещений в многоквартир-

ном доме) и приняли решение о проведении капитального ремон-

та; 

создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан; 

внедрение ресурсосберегающих технологий; оптимизация энер-

гопотребления жилого фонда; 

развитие самоуправления в рамках реформы жилищно-

коммунального хозяйства 

Основные задачи 

Программы 

 

- 

 

 

 

Проведение активной агитационно-разъяснительной работы с 

населением; 

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур от-

бора участников Программы; 

обеспечение высокой степени готовности собственников поме-

щений в многоквартирных домах к проведению капитального 

ремонта; 

использование эффективных технических решений при проведе-

нии капитального ремонта; 

обеспечение учета потребляемой тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, природного газа 

Сроки реализации - Программа реализуется   в  2011 году.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью программы является, финансовая поддержка проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ 

управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта.  

В связи с этими целями в рамках реализации Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

а) проведение разъяснительной работы с населением; 

б) разработка и соблюдение прозрачных процедур отбора участников программ; 

в) обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартир-

ных домах к проведению капитального ремонта; 

г) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении 

капитального ремонта. 

Решение задач, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1, стимулируется путем разработ-

ки критериев приоритетности отбора многоквартирных домов в перечень многоквартирных домов, 

включаемый в Программу.  

 

2. Условия предоставления субсидий. 

Условием участия муниципального образования в региональной программе в соответствии 

с частью 1 статьи 18 Федерального закона является долевое финансирование проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета, за счет средств соб-

ственников помещений.  

Для подтверждения правомерности участия Сысертского городского округа в региональной 

программе необходимо предоставить субъекту Российской Федерации (Министерство ЖКХ 

Свердловской области) документы, подтверждающие выполнение условий участия в региональ-

ной программе и соответствующие перечню документов, утвержденному Федеральным законом и 

наблюдательным советом Фонда. 

Орган местного самоуправления принимает решение о включении в муниципальную ад-

ресную программу многоквартирных домов, указанных в пункте 1 части 2 статьи 15 Федерального 

закона, при наличии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребитель-

ских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в ука-

занной адресной программе. 

 

3. Условия для принятия обращений на получении субсидий. 

Предоставление субсидии товариществам собственников жилья и управляющим организа-

циям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, из местного бюджета 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса  Российской Феде-

рации. 

3.1. Обязательным условием предоставления поддержки за счет средств Фонда является 

наличие принятого решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищ-

ного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского ко-

оператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осу-

ществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей орга-

низацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет 

средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в 

многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предостав-

ляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

3.2. Наличие всех документов, необходимых для подачи заявки на получении субсидий. 

4. Срок подачи обращений до 10 марта 2011 года. Перечень прилагаемых документов 

указан в части 7настоящей программы. 

5. Этапы реализации Программы. 



Первый этап. Установление основных параметров Программы и порядка отбора перечня 

многоквартирных домов для включения в Программу. 

Второй этап. Товарищества собственников жилья и управляющие организации, выбранные 

собственниками помещений в многоквартирных домах, подготавливают обращения о включении 

перечня многоквартирных домов в муниципальную программу, а именно: 

1) Исходя из технического состояния многоквартирных домов и потребностей в капи-

тальном ремонте, подготавливают для общих собраний членов товариществ собственников жилья 

либо общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (далее – общие собра-

ния): 

а) предложения о видах, объеме работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и их стоимости (на основе смет, подготовленных товариществами собственников жилья, управля-

ющими организациями или потенциальными подрядчиками, и анализа сложившихся цен на такие 

работы на рынке); 

б) расчеты возможного размера субсидии и потребностей в долевом финансировании ка-

питального ремонта за счет собственных средств. 

2) Общие собрания членов товариществ собственников жилья либо собственников поме-

щений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собствен-

никами помещений в многоквартирных домах управляющими организациями, принимают реше-

ния:  

а) об участии в муниципальной программе (требование части 2 статьи 15 Федерального 

закона);  

б) о размере долевого финансирования проведения капитального ремонта из средств това-

рищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме (требо-

вание пункта 2 части 6 статьи 20 Федерального закона);  

3) Общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах принимают ре-

шения о:  

а) проведении капитального ремонта, видах и объеме работ по капитальному ремонту 

(требование части 2 статьи 44 и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации) в 

случае предоставления субсидии; 

б) сроке начала капитального ремонта (с учетом положений муниципальной программы). 

4) Общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, управление ко-

торым осуществляется выбранными собственниками помещений управляющими организациями, 

принимают решение (требование части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации), 

а общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах или членов товарищества 

собственников жилья в многоквартирных домах, управление которым осуществляется товарище-

ствами собственников жилья, могут принимать решения о: 

а) стоимости материалов для капитального ремонта многоквартирного дома (для исклю-

чения неоправданного завышения затрат на капитальный ремонт многоквартирного дома); 

б) порядке финансирования капитального ремонта многоквартирного дома (в частности, о 

финансировании при согласии муниципального образования за счет его доли расходов на капи-

тальный ремонт многоквартирного дома расходов на разработку проектной документации для ка-

питального ремонта); 

в) сроках возмещения собственниками помещений в многоквартирном доме  расходов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома. 

5) Кроме этого, рекомендуется, чтобы в зависимости от реализуемых способов управле-

ния многоквартирными домами на общих собраниях членов товариществ собственников жилья 

либо на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах также были при-

няты и оформлены протоколом решения о:  

а) стоимости планируемых работ по капитальному ремонту согласно предварительной 

укрупненной смете расходов; 

б) предварительном отборе лиц (организации или эксперта), осуществляющего техниче-

ский надзор за осуществлением капитального ремонта многоквартирного дома. 



6) На основе принятых общими собраниями членов товариществ собственников жилья 

либо общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах решений товари-

щества собственников жилья либо управляющие организации подготавливают документы и пода-

ют обращение об участии в муниципальной Программе.  

 

Третий этап. Органы местного самоуправления осуществляют отбор перечня многоквар-

тирных домов для их включения в муниципальную программу и принимают муниципальную про-

грамму, а именно: 

1) Рассматривают обращения товариществ собственников жилья и управляющих органи-

заций (с приложением необходимых документов перечисленных в части 7 настоящей программы), 

производят оценку обращений на основе установленных критериев и составляют ранжированный 

список многоквартирных домов, исходя из суммы баллов, присвоенных каждому обращению; 

2) Принимают решение о включении в муниципальную программу на планируемый пери-

од перечня многоквартирных домов начиная с первого в ранжированном списке многоквартирных 

домов, для которых сумма запрашиваемых субсидий соответствует планируемому объему средств 

долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за счет средств 

Фонда, и за счет  направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета.  

3) Орган местного самоуправления может предусмотреть включение в муниципальную 

программу резервного перечня многоквартирных домов,  формируемого из многоквартирных до-

мов, следующих в ранжированном списке многоквартирных домов за последним многоквартир-

ным домом перечня многоквартирных домов, включенного в муниципальную программу.   

4) Резервный перечень многоквартирных домов может включать в себя такое количество 

многоквартирных домов, для которых суммарная потребность в субсидиях составляет до десяти 

процентов суммы запрашиваемых субсидий на проведение капитального ремонта перечня много-

квартирных домов, включенных в муниципальную программу. 

5) Наличие резервного перечня многоквартирных домов позволяет в случае, если на ста-

дии выполнения муниципальной программы складывается ситуация, когда один или несколько 

многоквартирных домов из основного перечня многоквартирных домов не удовлетворяют услови-

ям получения финансовой поддержки, определенных Федеральным законом, направить получен-

ные субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов их резервного переч-

ня в соответствии с принятым ранжированием многоквартирных домов.     

6) Органы местного самоуправления утверждают муниципальную программу, в которую 

включен перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. 

7) Органы местного самоуправления на основании обращений товариществ собственни-

ков жилья и управляющих организаций, включающих в себя обязательства по объему финансиро-

вания товариществами собственников жилья или собственниками помещений в многоквартирном 

доме и размеру запрашиваемой субсидии, а также доли финансирования капитального ремонта за 

счет местного бюджета обосновывают объем необходимых средств за счет средств Фонда, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и подают соответствующие обращения. 

8) Органы местного самоуправления направляют уведомления товариществам собствен-

ников жилья и управляющим организациям о включении многоквартирных домов в муниципаль-

ную программу и планируемой сумме субсидии на капитальный ремонт. 

 

Четвертый этап. Подача заявки Сысертского городского округа в Министерство строи-

тельства и ЖКХ Свердловской области на предоставление средств финансовой поддержки, под-

тверждающую выполнение Сысертским городским округом условий предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета субъекта Российской Федерации, для приня-

тия решения о включении конкретных многоквартирных домов в перечень многоквартирных до-

мов, которые подлежат капитальному ремонту и которым планируется предоставление финансо-

вой поддержки в рамках региональной программы. 



Товарищества собственников жилья и управляющие организации до получения субсидий 

из местного бюджета проводят работу по подготовке к капитальному ремонту, в том числе осу-

ществляют сбор средств долевого финансирования капитального ремонта собственниками поме-

щений в многоквартирном доме.  

6. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Феде-

ральным законом относятся: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-

доотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуата-

ции, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных 

домах; 

5) утепление и ремонт фасадов. 

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учетапотребления ресурсов и узлов 

управления; 

Частью 5 статьи 15 Федерального закона установлено, что финансовая поддержка при про-

ведении капитального ремонта многоквартирного дома предоставляется также и на разработку 

проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по кото-

рому установлены частью 3 указанной статьи, и проведение государственной экспертизы такой 

документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

7. Перечень документов, прилагаемых к обращению на включение многоквартирного 

дома в муниципальную программу. 

К заявке на включение многоквартирного дома в муниципальную программу по проведе-

нию капитального ремонта многоквартирных домов и предоставление финансовой поддержки на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома, подаваемой заявителем (товарище-

ством собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специ-

ализированным кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками по-

мещений в многоквартирном доме) в орган местного самоуправления, прилагаются документы, 

подтверждающие: 

- решение собственников помещений участвовать в муниципальной адресной программе по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов;  

- необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме; 

- выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным 

домом; 

- обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт многоквартир-

ного дома, финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние Заявите-

ля.  

1. Документами, подтверждающими решение собственников помещений участвовать в 

муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных до-

мов, являются: 

1.1. протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, 

жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива) или 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую 

организацию, содержащий решения:  

- об участии в адресной муниципальной программе по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

- о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 

товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 



специализированного потребительского кооператива) либо собственников помещений в много-

квартирном доме;  

- о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;  

- о видах работ по капитальному ремонту (в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерально-

го закона № 185-ФЗ) и объемах планируемых работ; 

- о стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, включая разра-

ботку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспер-

тизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о гра-

достроительной деятельности (на основании укрупненной сметы или утвержденного субъектом 

РФ размера предельной стоимости капитального ремонта); 

- о сроке начала капитального ремонта; 

- о порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками помещений 

многоквартирного дома; 

с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с 

подписями собственников помещений (представителей собственников). 

2. Документами, подтверждающими необходимость проведения капитального ремонта в 

многоквартирном доме, являются: 

2.1. копия технического паспорта многоквартирного дома; 

2.2. копия акта сдачи-приемки дома после последнего комплексного капитального ремонта; 

2.3. акт (акты) обследования технического состояния многоквартирного дома или дефект-

ная ведомость (дефектные ведомости), подготовленные товариществом собственников жилья (жи-

лищным, жилищно-строительным либо иным специализированным потребительским кооперати-

вом) или управляющей организацией; 

2.4. проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного дома 

(при наличии). 

3. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквартир-

ном доме способа управления данным домом являются:  

3.1. в случае, если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья 

(жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский коопера-

тив): 

– копия свидетельства о регистрации товарищества собственников жилья (жилищного, 

жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива), заве-

ренная председателем правления товарищества собственников жилья; 

– копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председателем прав-

ления товарищества собственников жилья; 

– выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что соб-

ственники помещений в многоквартирном доме, на включение которого в муниципальную про-

грамму подается заявка, входят в данное товарищество собственников жилья (в случае если това-

рищество собственников жилья создано собственниками помещений более чем одного дома), за-

веренная председателем правления товарищества собственников жилья. 

3.2. в случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья 

(жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский коопера-

тив), а для управления многоквартирным домом собственниками помещений выбрана управляю-

щая организация:  

– копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосования, подтвер-

жденными подписями собственников помещений, по вопросам: 

- о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляю-

щей организацией;  

- о выборе управляющей организации для заключения договора управления многоквартир-

ным домом;  



– копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем 

управляющей организации; 

– копия свидетельства о регистрации управляющей организации, заверенная руководите-

лем управляющей организации; 

– копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверенные 

руководителем управляющей организации. 

4. Документами, подтверждающими обоснованность размера запрашиваемой субсидии на 

капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников помещений 

и финансовое состояние Заявителя, являются: 

4.1. расчет размера субсидии и таблица с обобщенными результатами, подписанные пред-

седателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем 

управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, под-

готовленные в соответствии с утвержденной методикой расчета размера финансовой поддержки 

на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;  

4.2. справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отноше-

ние фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартирному до-

му в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявки; 

4.3 копия балансового отчета заявителя с отметкой налоговой инспекции за квартал года, 

предшествующий дате подачи заявки. 

 

8. Приоритеты и Критерии ранжирования многоквартирных домов для их отбора в 

перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу. 

1. Критериями оценки обращений для включения многоквартирного дома в Программу яв-

ляются: 

1) технические критерии, включающие в себя: 

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или 

последнего комплексного капитального ремонта; 

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие 

угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквар-

тирном доме и имущества граждан); 

комплексность планируемого капитального ремонта (включение в него всех или части 

установленных видов работ при условии объективной потребности в их проведении); 

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате 

планируемого капитального ремонта; 

2) организационные критерии, включающие в себя: 

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении 

управления домом; 

долю собственников, подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта и 

его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений в многоквартирном до-

ме; 

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной 

документации, включая смету расходов, наличие выбора подрядной организации); 

3) финансовые критерии, включающие в себя: 

долю финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ре-

монта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и 

заемных средств, привлекаемых собственниками); 

финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме (уровень 

суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги). 

2. Количество баллов, которое присваивается обращению на включение многоквартирного 

дома в Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по каждому из 

критериев оценки приведено в таблице 



 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

Коэффициент 

весомости 

критерия 

1 2 3 4 

Технические критерии 

1 Продолжительность эксплуатации многоквар-

тирного дома после ввода в эксплуатацию или послед-

него комплексного капитального ремонта: 

 

3 
более 50 лет 10 

от 30 до 50 лет 8 

от 20 до 30 лет 6 

от 10 до 20 лет 4 

до 10 лет 1 

2. Техническое состояние объектов общего иму-

щества в многоквартирном доме, для которых плани-

руется капитальный ремонт: 

 

5 очень плохое, высокая потребность в капиталь-

ном ремонте 
5 

плохое 3 

удовлетворительное 1 

3. Комплексность планируемого капитального ре-

монта: 
 

2 

планируется проведение всех видов работ (при 

условии объективной потребности в их проведении) 
10 

планируется проведение более половины всех 

видов работ 
6 

планируется проведение менее половины всех 

видов работ 
3 

4. Качественное улучшение технических характе-

ристик многоквартирного дома в результате планируе-

мого капитального ремонта: 

 

4 

повышение энергоэффективности за счет вы-

полнения теплоизоляции ограждающих конструкций и 

внедрения других ресурсосберегающих технологий  

10 

внедрение новых материалов и технологий, 

включая ресурсосберегающие технологии кроме теп-

лоизоляции ограждающих конструкций  

5 

только восстановление проектных эксплуатаци-

онных характеристик 
1 

Организационные критерии 

5. Уровень самоорганизации собственников по-

мещений в многоквартирном доме в отношении управ-

ления домом: 

 

2 

товарищество собственников жилья (жилищ-

ный, жилищно-строительный или иной специализиро-

ванный кооператив) создано и осуществляет свою дея-

тельность более одного года до даты подачи обраще-

ния 

5 

товарищество собственников жилья (жилищ- 2 



ный, жилищно-строительный или иной специализиро-

ванный кооператив) создано и осуществляет свою дея-

тельность менее одного года до даты подачи обраще-

ния 

товарищество собственников жилья (жилищ-

ный, жилищно-строительный или иной специализиро-

ванный кооператив) не создано 

1 

6. Уровень поддержки собственниками решения о 

проведении капитального ремонта многоквартирного 

дома и его долевом финансировании: 

 

3 

за проведение капитального ремонта много-

квартирного дома и его долевое финансирование про-

голосовали собственники помещений, обладающие бо-

лее 90 процентов голосов от общего числа голосов 

собственников помещений 

5 

за проведение капитального ремонта много-

квартирного дома и его долевое финансирование про-

голосовали собственники помещений, обладающие бо-

лее 2/3, но менее 90 процентов голосов от общего чис-

ла голосов собственников помещений 

3 

за проведение капитального ремонта много-

квартирного дома и его долевое финансирование про-

голосовали собственники помещений, обладающие бо-

лее 2/3 голосов от общего числа голосов собственни-

ков помещений 

1 

7. Степень готовности дома к капитальному ре-

монту: 
 

1 

представлена проектная документация, включая 

смету расходов, подрядчик выбран, представлен пред-

варительный договор подряда 

5 

представлена проектная документация, включая 

смету расходов 
3 

имеется только укрупненная предварительная 

смета расходов 
1 

Финансовые критерии 

8. Доля финансирования расходов гражданами – 

собственниками жилых помещений в общей стоимости 

капитального ремонта: 

 

5 
более 10 процентов 5 

более 5 процентов до 10 процентов 3 

5 процентов 1 

9. Финансовая дисциплина собственников поме-

щений в многоквартирном доме – уровень сбора платы 

за жилищно-коммунальные услуги (среднемесячный за 

12 месяцев до даты подачи обращения): 

 

3 
более 95 процентов 5 

более 90 процентов до 95 процентов 3 

90 процентов и менее 1 

 

 



9. Порядок предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении (в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации). 

 

В случае положительного принятия решения Фондом и Субъектом Российской Федерации 

об определении Сысертского городского округа в состав получателей средств Фонда, субъект Рос-

сийской Федерации перечисляет  средства на счет СГО. 

9.1. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати дней со дня получения 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за счет средств Фонда и преду-

смотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, принимает решение о распределении полученных 

средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые вклю-

чены в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жи-

лищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потреби-

тельскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помеще-

ний в многоквартирных домах. 

9.2. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в части 4  статьи 20 Феде-

рального Закона, орган местного самоуправления обязан уведомить товарищества собственников 

жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потреби-

тельские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управ-

ляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отноше-

нии которых принято такое решение, о принятии такого решения с указанием объема средств, 

предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома. 

9.3. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного частью 5 

настоящей статьи, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный ко-

оператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками 

помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управле-

ние многоквартирным домом, в отношении которого принято решение, указанное в части 4 ста-

тьи20 Федерального Закона, открывают отдельные банковские счета и направляют в орган мест-

ного самоуправления: 

1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов; 

2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-

лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 

либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 

выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о 

долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товари-

щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специ-

ализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартир-

ном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом; 

3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищно-

го, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского ко-

оператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на капиталь-

ный ремонт такого многоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 

15 Федерального закона. 

9.4. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления до-

кументов, указанных в части 6 настоящей статьи, перечисляет средства, предусмотренные на про-

ведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, на банковские счета, указанные в части 6 статьи 20 Федерального Закона. 



9.5. Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо 

выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией под-

рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с 

использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом, может уста-

навливаться субъектом Российской Федерации. Порядок выплаты товариществом собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потре-

бительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на 

долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, 

предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяет-

ся органом местного самоуправления. 

9.6. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет размещенных 

на банковских счетах и указанных в части 7 настоящей статьи средств производится с учетом тре-

бований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона, на основании актов приемки 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с органом местного само-

управления и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-

ванного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквар-

тирном доме управляющей организации, за исключением случая, установленного частью 11 статьи 

20 Федерального Закона. 

9.7. Отказ органа местного самоуправления в согласовании акта приемки работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома допускается только в случаях нарушения требований, 

установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона, а также в случае превышения сметы рас-

ходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома, утвержденной в соответствии с 

пунктом 3 части 6 статьи 20 Федерального Закона. 

9.8. Размещенные на банковских счетах и указанные в части 7 статьи 20 Федерального За-

кона средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ре-

монту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов указанных средств с учетом 

требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона. 

9.9. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы 

или иные специализированные потребительские кооперативы либо выбранные собственниками 

помещений в многоквартирных домах управляющие организации не вправе пользоваться и распо-

ряжаться средствами, перечисленными на банковские счета на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных частями 9 и 11 статьи 20 Фе-

дерального Закона. 
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10. Перечень многоквартирных домов.  

 

Перечень многоквартирных  домов, в отношении которых планируется провести отбор для включения в заявку 

на предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Свердловской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных  домов на 2011 год 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома  Год Площадь 

помеще-

ний, кв.м 

Планируемый перечень работ по 

капитальному ремонту ввода в 

экс-

плуа-

тацию 

последнего 

комплексного 

капитального 

ремонта 

1 2 3 4 6 9 

Сысертский городской округ 

1 г.Сысерть, ул.Коммуны, д. 32 1960   947,80 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

2 г.Сысерть, ул.Коммуны, д.34 1959   1178,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

3 г.Сысерть, ул.Коммуны, д.39 1992   10369,10 лифт, фасад, подвал 

4 г.Сысерть, ул.Коммуны, д. 45 1964   1747,50 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

5 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, д. 30 1950   305,40 кровля, фасад, вн.ин. сети 

6 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, д. 38 1950   800,40 кровля, фасад, вн.ин. сети 

7 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, д. 66 1988   2340,40 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

8 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, д. 68 1984   4827,60 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

9 г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, д. 72 1988   3889,40 лифт, фасад, подвал 

10 г.Сысерть, ул.К.Маркса, д. 59 1994   6973,30 кровля, фасад, подвал 

11 г.Сысерть, ул.К.Маркса, д. 63 1974   2592,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

12 г.Сысерть, ул.К.Маркса, д. 85 1974  4937 фасад, вн.ин. сети, приборы учета 

13 г.Сысерть, ул.К.Маркса, д. 87 1990   5063,80 кровля, подвал, фасад 

14 г.Сысерть, ул.Красноармейская, д.40 1974   3298,70 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

15 г.Сысерть, ул.Ленина, д.38 1988   2359,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

16 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 9 1949   431,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

17 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 8  1958   1120,60 кровля (водосток), фасад, вн.ин. 

сети, подвал 

18 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 10  1957   1120,20 кровля (водосток), фасад, вн.ин. 

сети, подвал 

19 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 11  1948   354,30 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

20 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 14 1950   433,50 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

21 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 15 1949   934,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

22 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 16  1949   810,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

23 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 17 1966   1891,40 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

24 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 18     548,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

25 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 19 1985   6780,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

26 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 20 1970   3396,90 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

27 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 22 1972   3298,80 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

28 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 31 1982   3373,80 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

29 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 33 1973   3090,70 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

30 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 35 1971   2606,60 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

31 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 39 1986 2009(сети 

подвал) 

1718,30 лифт 

32 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 41 1987   3843,90 лифт, подвал 

33 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 46 1966   3116,50 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

34 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 52 1966   1585,50 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

35 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, д. 56 1994   4628,10 кровля 

36 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 3 1957   401,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 
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37 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 5 1955   975,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

38 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 7 1954   848,50 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

(отмостка) 

39 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 11 1952   805,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

40 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 15 1953   793,90 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

41 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 21 1977   3137,00 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

42 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 47 1968   3205,90 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

43 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 24 1977   3417,70 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

44 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д. 49 1967   3260,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

45 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д.58 1979   4701,10 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

46 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург, д.59 1979   3359,10 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

47 г.Сысерть, м-н "Новый", д. 18 1983   5035,50 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

48 г.Сысерть, м-н "Новый", д.20 1988   5315,00 кровля, подвал 

49 г.Сысерть, м-н "Новый", д. 28 1988   4530,30 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

50 г.Сысерть, ул.4 Пятилетки, д. 34 1985   306,40 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

51 г.Сысерть, ул.4 Пятилетки, д. 36 1985   311,70 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

52 г.Сысерть, ул.4 Пятилетки, д. 39 1992     кровля, вн.ин. сети, подвал 

53 г.Сысерть, ул.Трактовая, д. 7 1956   544,60 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

54 г.Сысерть, ул.Трактовая, д. 9 1950   351,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

55 гСысерть,М-н Воробьевка,2 1957  182,8 кровля, фасад, вн.ин. сети 

56 г.Сысерть, ул.Большевиков, д.18 1950   412,70 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

57 г.Сысерть, ул. Победы, д.9 1988   1760,10 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

58 г.Сысерть, ул. Победы, д.11 1987   906,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

59 с.Кашино, ул. Новая, д.5 1982   826,80 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

60 с.Кашино, ул. Новая, д.15 1983   1201,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

61 с.Кашино, ул. Новая, д. 23 1990   1280,20 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

62 г. Сысерть, пос. Верхняя Сысерть, 

Дом отдыха, д. 6 

1982   891,90 кровля, фасад, вн.ин. сети, подвал 

63 

г. Сысерть, с. Щелкун, ул.Строителей, 

7 

  - 455 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем водоотведения 

64 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 1а 

1969 - 4097,7 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

65 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 3а 

1963 - 1555,2 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

66 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 9 

1958 - 1456,1 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

67 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 10 

1958 - 1056,4 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

68 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Горная 

1а 

1982 - 900,4 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

69 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Горная 

2а 

1978 - 906,2 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

70 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Горная 

3а 

1977 - 1111,5 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

71 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Лесная 

2а 

1975 - 1018,7 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

72 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Набе-

режная 66 

1973 - 4183,2 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

73 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Набе-

режная 68 

1972 - 4039,7 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых 

74 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 

3а 

1970 - 326,9 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

75 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 

5 

1960 - 677,8 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада 

76 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 1980 - 4494,6 Ремонт крыши,Ремонт фаса-
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7 да(отмостка) 

77 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 

8 

1981 - 4333,8 Ремонт крыши,Ремонт фаса-

да(отмостка) 

78 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 

10 

1983 - 3379,2 Ремонт крыши,Ремонт фаса-

да(отмостка) 

79 г. Сысерть, п. Двуреченск, 

ул.Заводская,1 

 

1951   

Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

80 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Победы 

5 

1956 - 1454,9 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

81 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Сосно-

вая 1а 

1975 - 322,8 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

82 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 1 

1954 - 443,5 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

83 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 2 

1954 - 433,2 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

84 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 3 

1954 - 434,4 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

85 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 4 

1954 - 434 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

86 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 5 

1954 - 440,4 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

87 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 6 

1954 - 445,5 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

88 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 7 

1955 - 440 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

89 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Коль-

цевая 8 

1955 - 446,1 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

90 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 

2 

1956 - 439,3 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

91 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 

3 

1956 - 443,1 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

92 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Озерная 

4 

1956 - 443,2 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

93 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 3 

1954 - 441,5 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

94 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 4 

1954 - 438,9 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

95 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 5 

1954 - 429 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

96 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 6 

1955 - 445,8 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

97 г. Сысерть, п. Двуреченск, ул. Клуб-

ная 7 

1954 - 435,6 Ремонт крыши,Ремонт внутридо-

мовых,Ремонт фасада(отмостка) 

98 г. Сысерть, п. Двуреченск,Колос,д10 1967   Крыша,инженер.сети,фасад 

99 г. Сысерть, п. Двуреченск,Колос,д12 1985   Крыша,инженер.сети,фасад 

100 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Де-

мина 29 

1951 - 585,7 

Крыша,инженер.сети,фасад 

101 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Де-

мина 31 

1951 - 589,4 

Крыша,инженер.сети,фасад 

102 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Де-

мина 43 

1979 2009 2618,9 

Фасад,подвал,приборы учета 

103 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Де-

мина 47 

1983 - 2587,5 

Крыша,инженер.сети 

104 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Де-

мина 51 

1987 - 2598,93 

Крыша,инженер.сети,фасад 

105 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Чер-

навских 1 

1965 - 1947,4 

Инженер.сети 
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106 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Чер-

навских 2 

1965 - 544,3 

Инженер.сети 

107 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Чер-

навских 3 

1966 - 633,3 

Инженер.сети 

108 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Чер-

навских 6 

1978 - 713 

Инженер.сети 

109 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Чер-

навсских 7 

1983 - 826,2 

Инженер.сети,фасад 

110 

г. Сысерть, пос. Бобровский,Демина,5 

1962 2009 919,2 Фасад,подвал,приборы учета 

 

111 

г. Сысерть, пос. Бобровский,Демина,7 

1967 2009 1808 Фасад,подвал,приборы учета 

 

112 г. Сысерть, пос. Бобровский, Деми-

на,11 

1963 2009 953,8 Фасад,подвал,приборы учета 

 

113 г. Сысерть, пос. Бобровский, Совхоз-

ная,2 

1980 2009 776,2 

Фасад 

114 г. Сысерть, пос. Бобровский, Красно-

деревцев,48 

1979 2009 373,3 

Фасад 

115 г. Сысерть, пос. Бобровский, Красно-

деревцев,50 

1962 2009 348,1 

Фасад 

116 г. Сысерть, пос. Бобровский, ул. Чер-

навских 14 

1990 - 1278,3 

Крыша,инженер.сети,фасад 

117 г. Сысерть, пос. Бобровский, пер. Со-

ветский 2а 

1992 - 871,9 

Крыша,иженер.сети 

118 г. Сысерть, пос. Бобровский, пер. 

Дружбы 1 

1962 - 301,9 

Крыша,инженер.сети 

119 г. Сысерть, пос. Бобровский, пер. 

Дружбы 2 

1962 - 273,4 

Инженер.сети 

120 г. Сысерть, пос. Бобровский, пер. 

Школьный 1 

1970 - 424,5 

Крыша,инженер.сети 

121 г. Сысерть, станция Седельниково, ул. 

Лесная, № 1 

1986 - 3063,2 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

122 г. Сысерть, станция Седельниково, ул. 

Лесная, № 2 

1987 - 3046,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

123 г. Сысерть, станция Седельниково, ул. 

Лесная, № 3 

1994 - 5834,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

124 г. Сысерть, станция Седельниково, ул. 

Лесная, № 4 

1994 - 3026,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

125 г. Сысерть, станция Седельниково, ул. 

Лесная, № 5 

1995 - 3068,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

126 г. Сысерть, пос. Первомайский, ул. 

Садовая, № 18 

1977 - 183,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

127 г. Сысерть, пос. Первомайский, ул. 

Полевая, № 1 

1964 - 481,2 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

128 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. Ча-

паева, № 1 

1960 - 513,9 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

129 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. Ча-

паева, № 1А 

1961 - 354,1 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 
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130 г. Сысерть, пос. Октябрьский ул. Ча-

паева, № 2 

1985 - 818,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

131 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. Ча-

паева, № 3 

1974 - 691,1 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

132 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. Ма-

яковского, № 4 

1973 - 692,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

133 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. Ма-

яковского, № 6 

1975 - 703,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

134 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. 

Свердлова, № 36 

1964 - 439,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

135 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. 

Свердлова, № 38 

1963 - 479 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

136 г. Сысерть, пос. Октябрьский, ул. 

Свердлова, № 45 

1972 - 692,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

137 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул.1го Мая, № 5 

1988 - 630,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

138 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул.1го Мая, № 7 

1988 - 641,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

139 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Свердлова, № 15 

1966 - 559 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

140 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Свердлова, № 30 

1970 - 588,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

141 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Ленина, № 30 

1970 - 501,3 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

142 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Ленина, № 24 А 

1970 - 574 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

143 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Ленина, № 26 

1970 - 549,3 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

144 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во,ул Лесная,2 

   

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей,  крыши, фасада 

145 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во,ул Лесная,3 

   

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей,  крыши, фасада 

146 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во,ул Лесная,4 

   

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей,  крыши, фасада 

147 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Колобова, № 20 

1985 - 604 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

148 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Пролетарская, № 14 А 

1987 - 638,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 
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149 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Парковая, № 3 

1984 - 815,2 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

150 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Парковая, № 5 

1984 - 810,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

151 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Парковая, № 7 

1978 - 783,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

152 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Парковая, № 9 

1979 - 788,4 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

153 г. Сысерть, дер. Большое Седельнико-

во, ул. Парковая, № 11 

1980 - 788,6 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

154 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Ок-

тябрьская, № 22 А 

1981 - 807,45 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

155 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Ок-

тябрьская, № 28 

1970 - 553,16 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

156 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Ок-

тябрьская, № 30 

1972 - 548,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

157 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Ок-

тябрьская, № 32 

1981 - 812,13 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

158 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Ок-

тябрьская, № 49 

1970 - 755,74 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

159 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Ок-

тябрьская, № 51 

1970 - 789,33 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

160 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Со-

ветская, № 90А 

1960 - 892,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

161 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Со-

ветская, № 92 

1965 - 707,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

162 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Рево-

люции, № 96 

1983 - 814,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

163 г. Сысерть, дер. Бородулино, 

ул.Строителей, № 5 

1982 - 812,84 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

164 г. Сысерть, дер. Бородулино, 

ул.Строителей, № 7 

1982 - 813,85 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

165 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Со-

ветская, № 100 

1968 - 721 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

166 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Рево-

люции, № 81 

1970 - 563,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

167 г. Сысерть, дер. Бородулино, ул. Рево-

люции, № 82 

1971 - 547,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 
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168 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Теплич-

ная, № 1 

1990 - 2364,6 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

169 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Рево-

люции,№81 

1969  567,8 

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, крыши, фасада 

170 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Рево-

люции,№96 

1983  822,6 

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, крыши, фасада 

171 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 1 

1974 - 1320,6 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

172 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 3 

1974 - 915,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

173 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 5 

1977 - 912,4 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

174 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 7 

1977 - 566,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

175 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 8 

1976 - 860,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

176 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 9 

1973 - 373,1 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

177 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 10 

1979 - 1364,5 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

178 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 11 

1977 - 567,71 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

179 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 13 

1976 - 573,21 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

180 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 15 

1974 - 565,2 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

181 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 17 

1973 - 565,7 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

182 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 19 

1985 - 1185,02 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

183 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 23 

1983 - 1057,3 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

184 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Цен-

тральная, № 25 

1978 - 1213,6 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

185 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Россий-

ская, № 2 

1975 - 577,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

186 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Россий-

ская, № 4 

1978 - 573 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 
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187 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Россий-

ская, № 6 

1976 - 518,4 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

188 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Россий-

ская, № 8 

1976 - 564,4 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

189 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Россий-

ская, № 10 

1976 - 571,8 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

190 г. Сысерть, пос. Патруши, ул. Россий-

ская, № 12 

1983 - 903,2 Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт подвальных 

помещений, крыши, фасада 

191 г. Сысерть, пос. Патруши, Совет-

ская,90а 

1970  893,8 

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, крыши, фасада 

192 г. Сысерть, пос. Патруши, Совет-

ская,100 

  400 

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, крыши, фасада 

193 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 1 

1970  932,7 

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, крыши, подвал,фасада 

194 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 2 

1971  850,2 

Ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей, крыши, фасада,подвал 

195 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 3 

1973 - 825,9 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

196 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 5 

1971 - 816,9 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

197 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 7 

1975 - 846,7 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

198 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 9 

1987 - 831 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

199 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 11 

1985 - 909 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

200 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 13 

1977 - 850,2 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

201 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 16 

1978  918,0 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения, под-

вал 
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202 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 17 

1976 - 835,7 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

203 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Гагарина, 19 

1980 - 527 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

204 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Д.Бедного, 18 а 

1978 - 870 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

205 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Колхозная, 39 

1987 - 839,2 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

206 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Колхозная, 41 а 

1982 - 559,8 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

207 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 121 

1948  - 712 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

208 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 127 

1962 - 450,6 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

209 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 129 

1961 - 469,9 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

210 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 135 

1953  520,9 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведе-

ния,подвал 

211 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 137 

1948 - 249,5 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

212 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 139 

  - 259 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

213 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 141 

1966 - 447,7 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

214 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 143 

1960  509,6 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведе-

ния,подвал 
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215 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 147 

1950 - 249,5 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

216 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 149 

  - 210 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

217 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 151 

1967 - 934,2 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

218 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 153 

1967 - 443,4 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

219 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 154 

  - 476 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

220 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 158 

1963 - 480,2 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения 

221 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 164 

1965 - 452,6 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

222 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 168 

1969 - 450,3 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

223 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Ленина, 170 

   
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

224 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Луговая, 1 

1993 - 263,8 ремонт крыши, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем водо-

отведения 

225 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Луговая, 3 

1993 - 263,8 ремонт крыши, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем водо-

отведения 

226 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Луговая, 5 

1993 - 272,8 ремонт крыши, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем водо-

отведения 

227 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Луначарского, 11 

  - 234 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения 

228 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Молодежная, 3 

1992  1280,3 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения 

229 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Молодежная, 4 

  - 1593 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 
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230 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Октябрьская, 28 

1988 - 858,2 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

231 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Октябрьская, 29 

1990 - 904,1 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

232 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Октябрьская,30 

1981  928,4 

 

ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведе-

ния,подвал 

233 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Октябрьская, 50 

1984 - 864,2 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

234 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Октябрьская, 52 

1979 - 863,1 
ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения 

235 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Октябрьская, 54 

1981  951,8 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения, под-

вал 

 

236 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Парковая, 6 

1957  523 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения, под-

вал 

 

237 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Парковая, 8 

  - 410 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

238 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Парковая, 10 

1962 - 463,7 ремонт фасада, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем тепло-

снабжения, водоснабжения, водо-

отведения 

239 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Птицеводов, 6 

1985 - 200,9 
ремонт крыши, ремонт подвально-

го помещения, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем элек-

троснабжения, водоотведения 

240 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Пушкина, 20 

  - 1071 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

241 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Пушкина, 24 

   

кровля 

242 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Пушкина, 27 

1980 - 266,7 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 
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243 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Космонавтов,1 

1962  636,1 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, подвал 

244 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Садовая, 37 

1985 - 79,3 ремонт крыши, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем водо-

отведения 

245 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Степана Разина, 12а 

1985 - 137,7 
ремонт крыши, ремонт подвально-

го помещения, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем элек-

троснабжения, водоотведения 

246 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Степана Разина, 26 

1983 - 237 
ремонт крыши, ремонт подвально-

го помещения, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем элек-

троснабжения, водоотведения 

247 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Степана Разина, 27 

1983 - 179,6 
ремонт крыши, ремонт подвально-

го помещения, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем элек-

троснабжения, водоотведения 

248 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Степана Разина, 29 

1983 - 224,6 
ремонт крыши, ремонт подвально-

го помещения, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем элек-

троснабжения, водоотведения 

249 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Степана Разина, 33 

1986 - 285,1 
ремонт крыши, ремонт подвально-

го помещения, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем элек-

троснабжения, водоотведения 

250 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Степана Разина, 37 

  - 182 ремонт крыши, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженер-

ных систем электроснабжения, 

водоотведения 

251 г. Сысерть, пос. Большой Исток, 

ул.Трудовая, 49 

1963 - 169 ремонт крыши, ремонт внутридо-

мовых инженерных систем водо-

отведения  

252 г.Сысерть , Красноармейская, 43    

ремонт кровли 

 

 


