
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2007 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ
ГОРОДА АСТРАХАНИ НА 2007 - 2009 ГОДЫ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
МУ БНО ЖЭК МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Город Астрахань", в соответствии с Решением постоянной комиссии по городскому хозяйству и благоустройству города от 14.06.2007 N 49 Городская Дума решила:
1. Утвердить целевую Программу по проведению капитального ремонта в муниципальных общежитиях города Астрахани на 2008 - 2010 годы, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Горожанин".

Глава муниципального образования
"Город Астрахань"
С.А.БОЖЕНОВ

Председатель Городской Думы
муниципального образования
"Город Астрахань"
Е.С.ДУНАЕВ





Утверждена
Решением Городской Думы
от 28 июня 2007 г. N 66

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ ГОРОДА АСТРАХАНИ
НА 2007 - 2009 ГОДЫ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ МУ БНО ЖЭК
МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

Паспорт
целевой Программы по проведению капитального
ремонта в муниципальных общежитиях города
Астрахани на 2007 - 2009 годы, находящихся в
оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного
фонда

Наименование Программы - целевая Программа по проведению капитального ремонта в муниципальных общежитиях города Астрахани на 2007 - 2009 годы, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда

Основание для разработки Программы - по поручению мэра города Астрахани, в связи с обращениями жильцов общежитий на условия проживания, предписаний контролирующих органов, депутатов всех уровней и заключений комиссий

Заказчик Программы - администрация города Астрахани

Разработчик Программы - управление городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани

Руководитель Программы - заместитель мэра города по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани

Цели и задачи Программы - восстановление конструкций и инженерных сетей зданий общежитий

Целевые индикаторы и показатели - исключение чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни проживающих в общежитиях:
- обвал несущих конструкций зданий;
- замыкание электропроводки;
- затопление жилых помещений в результате дождей;
- прорывы и засоры инженерных коммуникаций.

Характеристика программных мероприятий - улучшение условий проживания и предотвращение аварийных ситуаций

Сроки реализации - 2007 - 2009 годы

Объемы и источники финансирования - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 113000 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности - возможность приватизации жилья, передачи его в управление жильцам и, как следствие, сокращение расхода финансовых средств на текущее содержание муниципальных общежитий

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно
целевым методом

Из 66 общежитий, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда, 16 общежитий введено в эксплуатацию в 1950-е годы, 24 общежития - в 1960-е годы, 22 общежития - в 1970-е годы и так далее, износ зданий составляет в среднем 65%.
Согласно информации комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани более трети общежитий включены в Программу "Переселение граждан города Астрахани из ветхого и аварийного жилищного фонда". Общежития, ранее принадлежащие ведомствам и принятые в муниципальную собственность без каких-либо условий по возмещению затрат на их содержание в связи с банкротством, ликвидацией предприятий-владельцев, а также по решению судебных органов, находятся в технически неудовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей бывшими собственниками общежитий не проводился в течение 10 - 15 последних лет, в результате чего конструкции и инженерные сети приведены в негодность и требуют капитального ремонта.
На решение данного вопроса необходимы финансовые средства в размере 113 миллионов рублей.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы по ремонту и реконструкции общежитий города, находящихся в аварийном состоянии, является повышение устойчивости и надежности функционирования жилищного фонда, его конструктивных элементов, обеспечивающих безопасность и комфортность проживания в нем.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить необходимый объем финансирования;
- ликвидировать аварийные ситуации;
- в момент передачи в собственность жилья населению оно должно соответствовать техническим требованиям.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться в течение 3-х лет с поэтапным освоением финансовых средств:
в 2007 году - 35000 тысяч рублей,
в 2008 - 38000 тысяч рублей,
в 2009 - 40000 тысяч рублей.

4. Механизмы реализации Программы

В реализации Программы предусматривается:
- предоставление необходимых средств из местного бюджета на финансирование Программы капитального ремонта в муниципальных общежитиях города Астрахани на 2007 - 2009 годы, находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК маневренного фонда;
- организация и проведение информационной работы среди населения о необходимости данной работы;
- обеспечение контроля за ходом реализации Программы с целью анализа ситуации.

5. Организация управления реализацией
Программы и контроль за ее реализацией

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации возлагаются на управление городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани.

6. Оценка эффективности и социально
экономических последствий реализации
Программы

Вопрос проведения капитального ремонта общежитий является социально значимым и отражает заинтересованность руководства муниципального образования "Город Астрахань" в желании улучшить условия проживания горожан, проживающих в данных общежитиях.
Гражданам, проживающим в общежитиях, предоставляется возможность реализовать свое право на приватизацию жилья, что позволит в дальнейшем избрать форму управления (товарищество собственников, непосредственное управление и так далее) и заключать самостоятельно с управляющими компаниями договоры на обслуживание жилья.
В результате перечисленных мероприятий втрое сократится количество общежитий, находящихся на балансе МУ БНО ЖЭК маневренного фонда, и соответственно бюджетные расходы на их содержание.

Мероприятия целевой программы
по проведению капитального ремонта в муниципальных
общежитиях города Астрахани на 2007 - 2009 годы,
находящихся в оперативном управлении МУ БНО ЖЭК
маневренного фонда

N 
п/п
Наименование   
объекта      
Планируемые виды   
работ        
Стоимость
всего  
(тыс.  
рублей) 
2007
г.  
(тыс. 
руб- 
лей) 
2008 
г.  
(тыс.
руб- 
лей)
2009 
г.  
(тыс.
руб- 
лей) 
Источник    
финансирования 
1 
ул. Городская, 1а 

4200   
2600 
1600 

Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              

100  


Местный бюджет 


- горячее водоснабжение   

500  


Местный бюджет 


- замена ввода холодного  
водоснабжения             

500  


Местный бюджет 


Местный бюджет 


- канализация             

750  





- замена электрического   
оборудования - система    
холодного водоснабжения с 
заменой санитарно-        
технического оборудования 

750  
500 

Местный бюджет 


- косметический ремонт    


1100 

Местный бюджет 
2 
ул. Б.            
Хмельницкого, 5,  
корпус 1          

1400   
800  
100 
500 
Местный бюджет 


- косметический ремонт    



450 
Местный бюджет 


- канализация             

50  


Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  

50  


Местный бюджет 


- отопление               

200  


Местный бюджет 


- электроснабжение        

100  


Местный бюджет 


- горячее водоснабжение   
с устройством душевых     
кабин                     


100 

Местный бюджет 


- установка теплового     
счетчика                  



50  
Местный бюджет 


- кровля                  

200  


Местный бюджет 


- перекрытия              

200  


Местный бюджет 
3 
ул. Пороховая,    
16, 16г, 14, 18,  
14б               
- ремонт кровли           
2000   
2000 


Местный бюджет 
4 
ул. Пороховая, 16 

1500   
700  
800 

Местный бюджет 


- отопление               

300  


Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  

100  


Местный бюджет 


- проектирование и        
устройство горячего       
водоснабжения             


200 

Местный бюджет 


- замена газовых плит     

100 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

200 


Местный бюджет 


- косметический ремонт    


600 

Местный бюджет 
5 
ул. Пороховая,    
16г               

2900  

200 
2700 
Местный бюджет 


- отопление               



400 
Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  



200 
Местный бюджет 


- проектирование и        
устройство горячего       
водоснабжения             



200 
Местный бюджет 


- замена газовых плит     



200 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



500 
Местный бюджет 


- косметический ремонт    



1200 
Местный бюджет 


- замена газовых плит     


200 

Местный бюджет 
6 
ул. Пороховая, 14 

1500  


1500 
Местный бюджет 


- отопление               



300 
Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  



100 
Местный бюджет 


- проектирование и        
устройство горячего       
водоснабжения             



200 
Местный бюджет 


- замена газовых плит     



150 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



300 
Местный бюджет 


- косметический ремонт    



450 
Местный бюджет 
7 
ул. Пороховая,    
14б               

650   

650 

Местный бюджет 


- отопление, внутренняя   
разводка                  


300 

Местный бюджет 


- проектирование и        
устройство холодного      
водоснабжения             


200 

Местный бюджет 


- замена газовых плит     


150 

Местный бюджет 
8 
ул. Пороховая, 18 

1600  


1600 
Местный бюджет 


- отопление               



300 
Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  



100 
Местный бюджет 


- проектирование и        
устройство холодного      
водоснабжения             



200 
Местный бюджет 


- замена газовых плит     



150 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



300 
Местный бюджет 


- косметический ремонт    



550 
Местный бюджет 
9 
ул. Н.            
Островского, 113  

950   
650 
200 
100 
Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              

100 


Местный бюджет 


- замена ввода отопления  

150 


Местный бюджет 


- установка теплового     
счетчика                  



100 
Местный бюджет 


- ремонт панельных швов   

300 


Местный бюджет 


- ливневая канализация    

100 


Местный бюджет 


- установка счетчиков и   
электроплит               


200 

Местный бюджет 
10 
ул. Н.            
Островского, 62   

2700  
900 
1800 

Местный бюджет 


- ремонт фасада           

900 


Местный бюджет 


- электроснабжение        


200 

Местный бюджет 


- восстановление санузлов 
левого крыла              


460 

Местный бюджет 


- отопление               


300 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


840 

Местный бюджет 
11 
ул. Б.            
Хмельницкого, 40  

600   
600 


Местный бюджет 


- ремонт внутренних       
инженерных сетей          

200 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

200 


Местный бюджет 


- кровля                  

200 


Местный бюджет 
12 
ул. Б.            
Хмельницкого, 18  

2700  
1500 
700 
500 
Местный бюджет 


- общестроительные работы 


700 
500 
Местный бюджет 


- система холодного       
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              

500 


Местный бюджет 


- отопление               

300 


Местный бюджет 


- канализация             

200 


Местный бюджет 


- электроснабжение, с     
заменой электрического    
оборудования              

500 


Местный бюджет 
13 
ул. Н.            
Островского, 144  

1200  
400 
800 

Местный бюджет 


- ремонт кровли           

400 


Местный бюджет 


- внутренние инженерные   
сети                      


400 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


200 

Местный бюджет 


- кровля                  


200 

Местный бюджет 
14 
ул. Н.            
Островского, 142  

1500  
300 

1200 
Местный бюджет 


- ремонт душевых кабин с  
заменой санитарно-        
технического оборудования 

300 


Местный бюджет 


- ремонт кровли           



400 
Местный бюджет 


- ремонт инженерных сетей 



800 
Местный бюджет 
15 
проезд Н.         
Островского, 12   

1000  
700 

300 
Местный бюджет 


- внутренние инженерные   
сети                      

700 


Местный бюджет 


- ремонт кровли           



300 
Местный бюджет 
16 
ул. Н.            
Островского, 33   

400   

400 

Местный бюджет 


- внутренние инженерные   
сети                      


100 

Местный бюджет 


- кровля                  


100 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


200 

Местный бюджет 
17 
ул. Адм.          
Нахимова, 48а     

600   
400 

200 
Местный бюджет 


- ремонт горячего         
водоснабжения             

100 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

100 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 



200 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           

200 


Местный бюджет 
18 
ул. Адм.          
Нахимова, 113     

1150  
700 
450 

Местный бюджет 


- внутренние инженерные   
сети                      

300 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

200 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


450 

Местный бюджет 


- кровля                  

200 


Местный бюджет 
19 
ул. Немова, 24ж   

3350  
1400 
1950 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


500 

Местный бюджет 


- нижняя разводка системы 
канализации               

500 


Местный бюджет 


- нижняя разводка         
отопления                 

400 


Местный бюджет 


- нижняя разводка системы 
холодного водоснабжения   

500 


Местный бюджет 


- газоснабжение           


150 

Местный бюджет 


- внутренние инженерные   
сети                      


500 

Местный бюджет 


- ремонт кровли           


400 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


400 

Местный бюджет 
20 
ул. Немова, 30    

2750  
1600 
750 
400 
Местный бюджет 


- ремонт душевых,         
туалетов, умывальных      
комнат с заменой          
санитарно-технического    
оборудования              

1200 


Местный бюджет 


- капитальный ремонт      
системы отопления         

400 


Местный бюджет 


- внутренние инженерные   
сети                      


350 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


400 
400 
Местный бюджет 
21 
ул. Пер.          
Каспийский, 13    

1200  

500 
700 
Местный бюджет 


- общестроительные работы 



400 
Местный бюджет 


- ремонт холодного        
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              


300 

Местный бюджет 


- канализация             


200 

Местный бюджет 


- электроснабжение        



300 
Местный бюджет 
22 
ул. Татищева, 15  

3900  
600 
1300 
2000 
Местный бюджет 


- замена газовых плит     



200 
Местный бюджет 


- ремонт канализации      


200 

Местный бюджет 


- ремонт холодного        
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              


400 

Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             


300 

Местный бюджет 


- электроснабжение        



800 
Местный бюджет 


- ремонт системы отопления


400 

Местный бюджет 


- косметический ремонт    



1000 
Местный бюджет 


- кровля                  

600 


Местный бюджет 
23 
ул. Татищева, 11б 

3600  

3000 
600 
Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              


100 

Местный бюджет 


- ремонт холодного        
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              


300 

Местный бюджет 


- замена газовых плит     


200 

Местный бюджет 


- канализация             


200 

Местный бюджет 


- отопление с установкой  
счетчиков                 


500 

Местный бюджет 


- горячее водоснабжение   


200 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


500 

Местный бюджет 


- косметический ремонт    


1000 

Местный бюджет 


- кровля                  



600 
Местный бюджет 
24 
ул. Яблочкова,    
17а               

3500  
900 
2600 

Местный бюджет 


- капитальный ремонт      
кровли                    

400 


Местный бюджет 


- капитальный ремонт      
канализации               


200 

Местный бюджет 


- отопление               


400 

Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  
и горячее водоснабжение   


500 

Местный бюджет 


- замена электрических    
плит                      


500 

Местный бюджет 


- косметический ремонт    


1000 

Местный бюджет 


- ремонт помещений        
душа с заменой            
санитарно-технического    
оборудования              

500 


Местный бюджет 
25 
ул. Ляхова, 6     

2000  


2000 
Местный бюджет 


- горячее водоснабжение   



400 
Местный бюджет 


- отопление               



400 
Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  



400 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



300 
Местный бюджет 


- кровля                  



500 
Местный бюджет 
26 
ул. Ляхова, 8     

1400  
900 

500 
Местный бюджет 


- электроосвещение        

200 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 



500 
Местный бюджет 


- инженерные сети         

300 


Местный бюджет 


- кровля                  

400 


Местный бюджет 
27 
ул. Ботвина/      
Спортивная, 1а/3  

3300  
300 
1200 
1800 
Местный бюджет 


- кровля                  

300 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 



1100 
Местный бюджет 


- ремонт нижней развилки  
системы холодного         
водоснабжения             


400 

Местный бюджет 


- ремонт нижней развилки  
системы горячего          
водоснабжения             


400 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
канализации               


400 

Местный бюджет 


- электроснабжение        



700  
Местный бюджет 
28 
ул. Ботвина, 6    

2600  
1700 
200 
700  
Местный бюджет 


- капитальный ремонт      
системы холодного         
водоснабжения             

300  


Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             

200  


Местный бюджет 


- ремонт душевых,         
туалетов, умывальных      
комнат с заменой          
санитарно-технического    
оборудования              

1200  


Местный бюджет 


- замена канализации      


200 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 



700 
Местный бюджет 
29 
ул. 1-я           
Перевозная, 131   

2000  


2000 
Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  



200 
Местный бюджет 


- отопление               



400 
Местный бюджет 


- горячее водоснабжение   



200 
Местный бюджет 


- общестроительные работы 



1200 
Местный бюджет 
30 
ул. Сун Ятсена,   
64б               

900   
600  

300 
Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              

50   


Местный бюджет 


- электромонтажные работы 

200  


Местный бюджет 


- ремонт подъездов        



300 
Местный бюджет 


- инженерные сети         

350  


Местный бюджет 
31 
ул. Сун Ятсена,   
64а               

450   
150  

300 
Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              

50   


Местный бюджет 


- канализация             

100  


Местный бюджет 


- ремонт подъездов        



300 
Местный бюджет 
32 
ул. 11-й Кр.      
Армии, 5          

950   
650  
300 

Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              

50   


Местный бюджет 


- электромонтажные работы 

200  


Местный бюджет 


- ремонт подъездов        


300 

Местный бюджет 


- инженерные сети         

400  


Местный бюджет 
33 
ул. Рылеева, 32а  

3400  


3400 
Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              



100 
Местный бюджет 


- капитальный ремонт      
системы отопления         



400 
Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  
и горячее водоснабжение   



400 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



600 
Местный бюджет 


- смена газовых плит      



200 
Местный бюджет 


- косметический ремонт    



1000 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           



500 
Местный бюджет 


- канализация             



200 
Местный бюджет 
34 
ул. Депутатская,  
15, корп. 1       

2700  
1300 
1400 

Местный бюджет 


- ремонт внутренней       
развилки системы          
холодного                 
водоснабжения и           
горячего водоснабжения    

400 


Местный бюджет 


- ремонт нижней развилки  
системы холодного         
водоснабжения и горячего  
водоснабжения             


800 

Местный бюджет 


- электроснабжение        

600 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


200 

Местный бюджет 


- ремонт кровли           

300 


Местный бюджет 


- ремонт нижней развилки  
системы отопления         


400 

Местный бюджет 
35 
ул. Депутатская,  
8                 

1200  

1200 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения и 
горячего водоснабжения    


400 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


500 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


200 

Местный бюджет 


- ремонт канализации      


100 

Местный бюджет 
36 
ул. Косиора, 11   

1000  
500 
500 

Местный бюджет 


- ремонт кровли           

500 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


500 

Местный бюджет 
37 
ул. Мейера, 17    

1600  
1300 
300 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


300 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   

250 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

300 


Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             

250 


Местный бюджет 


- ремонт канализации      

200 


Местный бюджет 


- ремонт кровли           

300 


Местный бюджет 
38 
ул. Мейера, 17а   

1500  
1500 


Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения и 
горячего водоснабжения    

500 


Местный бюджет 


- ремонт канализации      

200 


Местный бюджет 


- ремонт кровли           

300 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

500 


Местный бюджет 
39 
ул. Сов. гвардии, 
1а                

1350  
950 
400 

Местный бюджет 


- электроснабжение        

600 


Местный бюджет 


- ремонт кровли           

350 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


400 

Местный бюджет 
40 
ул. Тренева, 8    

1800  

400 
1400 
Местный бюджет 


- ремонт нижней развилки  
системы холодного         
водоснабжения             


400 

Местный бюджет 


- ремонт внутренней       
развилки системы          
холодного                 
водоснабжения             



180 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



300 
Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             



180 
Местный бюджет 


- общестроительные работы 



300 
Местный бюджет 


- ремонт канализации      



200 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           



240 
Местный бюджет 
41 
ул. Водников, 16  

600   
250 
350 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   


100 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


150 

Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             


100 

Местный бюджет 


- ремонт системы отопления

250 


Местный бюджет 
42 
ул. Парковая, 20  

1200  
300 
900 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   


120 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


400 

Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             


120 

Местный бюджет 


- ремонт кровли           


260 

Местный бюджет 


- ремонт системы отопления

300 


Местный бюджет 
43 
ул.               
Мелиоративная, 2а 

2750  
1900 
850 

Местный бюджет 


- канализация             

250 


Местный бюджет 


- система холодного       
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              

400 


Местный бюджет 


- система горячего        
водоснабжения             

300 


Местный бюджет 


- ремонт душевых кабин    

400 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

550 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


850 

Местный бюджет 
44 
ул.               
Мелиоративная, 2б 

2750  
1900 
850 

Местный бюджет 


- канализация             

250 


Местный бюджет 


- система холодного       
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              

400 


Местный бюджет 


- система горячего        
водоснабжения             

300 


Местный бюджет 


- ремонт душевых кабин    

400 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

550 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


850 

Местный бюджет 
45 
ул. Димитрова, 11 

1950  
1600 
350 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   

250 


Местный бюджет 


- электроснабжение        

600 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


350 

Местный бюджет 


- ремонт канализации      

150 


Местный бюджет 


- ремонт кровли           

400 


Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             

200 


Местный бюджет 
46 
ул. Кирпичная, 21 

500   
300 

200 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



200 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           

300 


Местный бюджет 
47 
ул. Мейера, 9     

2750  
300 
800 
1650 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           

300 


Местный бюджет 


- ремонт внутренней       
развилки системы          
отопления                 


300 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения с 
заменой санитарно-        
технического оборудования 



450 
Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             



400 
Местный бюджет 


- электроснабжение        


500 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 



800 
Местный бюджет 
48 
ул. Капитанская,  
28а               

700   

700 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   


60 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


200 

Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             


60 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


150 

Местный бюджет 


- ремонт системы отопления


120 

Местный бюджет 


- ремонт кровли           


110 

Местный бюджет 
49 
ул. Капитанская,  
30                

700   

700 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   


100 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


150 

Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             


100 

Местный бюджет 


- ремонт системы отопления


150 

Местный бюджет 


- ремонт кровли           


200 

Местный бюджет 
50 
ул. Водников, 14  

600   
600 


Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   

200 


Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             

200 


Местный бюджет 


- канализация             

200 


Местный бюджет 
51 
площадь           
Заводская, 52     

350   


350 
Местный бюджет 


- ремонт канализация      



50 
Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного водоснабжения   



100 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



100 
Местный бюджет 


- ремонт системы горячего 
водоснабжения             



100 
Местный бюджет 
52 
Началовское       
шоссе, 5/1        

1900  

700 
1200 
Местный бюджет 


- ремонт канализации      


300 

Местный бюджет 


- ремонт системы отопления


400 

Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного и горячего      
водоснабжения с           
заменой санитарно-        
технического              
оборудования              



1200 
Местный бюджет 
53 
ул. Н.            
Островского, 134  

1600  


1600 
Местный бюджет 


- внутренние инженерные   
сети                      



400 
Местный бюджет 


- общестроительные работы 



400 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



400 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           



400 
Местный бюджет 
54 
ул. Адм.          
Нахимова, 16      

700   

700 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


350 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


100 

Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  


50  

Местный бюджет 


- ремонт системы отопления


60  

Местный бюджет 


- ремонт кровли           


140 

Местный бюджет 
55 
ул. Ужгородская,  
5                 

2200  

2200 

Местный бюджет 


- кровля                  


400 

Местный бюджет 


- отопление               


300 

Местный бюджет 


- холодное                
водоснабжение и           
горячее                   
водоснабжение             


400 

Местный бюджет 


- канализация             


200 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


500 

Местный бюджет 


- электроснабжение        


400 

Местный бюджет 
56 
ул. Ужгородская,  
7                 

2200  


2200 
Местный бюджет 


- кровля                  



400 
Местный бюджет 


- отопление               



300 
Местный бюджет 


- холодное и горячее      
водоснабжение             



400 
Местный бюджет 


- канализация             



200 
Местный бюджет 


- общестроительные работы 



500 
Местный бюджет 


- электроснабжение        



400 
Местный бюджет 
57 
ул. Сун Ятсена,   
41а               

1350  
950 
400 

Местный бюджет 


- кровля                  

200 


Местный бюджет 


- отопление               

250 


Местный бюджет 


- холодное и горячее      
водоснабжение             

350 


Местный бюджет 


- канализация             

150 


Местный бюджет 


- общестроительные работы 


400 

Местный бюджет 
58 
ул. Сун Ятсена,   
41б               

1300  

1300 

Местный бюджет 


- кровля                  


200 

Местный бюджет 


- отопление               


200 

Местный бюджет 


- холодное и горячее      
водоснабжение             


300 

Местный бюджет 


- канализация             


100 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 


500 

Местный бюджет 
59 
ул. 3-я Интер-    
национальная, 8   

2600  

1900 
700 
Местный бюджет 


- проектно-сметная        
документация              


100 

Местный бюджет 


- кровля                  


350 

Местный бюджет 


- холодное водоснабжение  


200 

Местный бюджет 


- ремонт коридоров        



250 
Местный бюджет 


- перекрытия              



200 
Местный бюджет 


- электромонтажные работы 


250 

Местный бюджет 


- канализация             


150 

Местный бюджет 


- отопление               


750 

Местный бюджет 


- подключение к           
теплоисточнику            
"Астркоммунэнерго"        



250 
Местный бюджет 


- подключение канализации 


100 

Местный бюджет 
60 
ул. Ужгородская,  
7а                

1800 
300  
1000 
500 
Местный бюджет 


- кровля                  

300  


Местный бюджет 


- ремонт душевых кабин с  
заменой санитарно-        
технического оборудования 


1000 

Местный бюджет 


- общестроительные работы 



500 
Местный бюджет 
61 
ул. Желябова/     
Свердлова/Сов.    
милиции, 20/11/2  

1600  


1600 
Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного и горячего      
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              



1100 
Местный бюджет 


- замена газовых плит     



300 
Местный бюджет 


- канализация             



200 
Местный бюджет 
62 
ул. Волжская, 49а 

1900  

600 
1300 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           


600 

Местный бюджет 


- ремонт канализации      



200 
Местный бюджет 


- ремонт системы отопления



400 
Местный бюджет 


- ремонт системы холодного
водоснабжения с заменой   
санитарно-технического    
оборудования              



700 
Местный бюджет 
63 
ул. Татищева, 12  

4000  


4000 
Местный бюджет 


- ремонт кровли           



700 
Местный бюджет 


- ремонт канализации      



200 
Местный бюджет 


- ремонт системы отопления



400 
Местный бюджет 


- ремонт системы          
холодного и горячего      
водоснабжения с           
заменой санитарно-        
технического              
оборудования              



1500 
Местный бюджет 


- косметический ремонт    



1200 
Местный бюджет 
ИТОГО:                                           
113000  
35000 
38000
40000





