
Приложение к распоряжению  
председателя департамента  

жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Липецка  

от 31.12.2013 № 175  
 

 
Ведомственная целевая программа  

«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами 
города Липецка на 2014 - 2016 годы» 

 
 

I. Паспорт 
ведомственной целевой программы  

«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами 
города Липецка на 2014 - 2016 годы» 

 

Субъект 
бюджетного 
планирования 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Липецка 

Наименование 
муниципальной 
программы  

«Жилищно – коммунальное хозяйство города Липецка на 2014-
2016 годы» 

Наименование 
подпрограммы 1 
муниципальной 
программы 

«Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы» 

Сроки 
реализации 

2014 - 2016 годы 

Цель и задачи 

Цель программы - создание благоприятных условий для 
управления  эксплуатации и ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории города Липецка. 
Задачи программы: 
 - формирование и проведение государственного кадастрового 
учета земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома города Липецка; 
- совершенствование управления многоквартирными домами; 
- создание необходимых условий для безопасного и 
комфортного проживания граждан и безаварийной 
эксплуатации общего имущества собственников помещений в  
многоквартирных домах. 

Объемы 
финансирования  

Общий объем финансирования на 2014 – 2016 годы – 6320,0 
тыс. руб., в том числе: 
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                                                           тыс. руб. 
2014 год 2440,0 
2015 год 1940,0 
2016 год 1940,0 

 
Источник финансирования – бюджет города Липецка. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному 
уточнению в процессе формирования городского бюджета на 
очередной финансовый год. 

Индикаторы 
программы 

- Количество сформированных и поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома города Липецка; 

- доля многоквартирных домов, под которыми сформированы 
и поставлены на государственный кадастровый учет земельные 
участки, от общего числа многоквартирных домов города 
Липецка (накопительно); 

- количество проведенных курсов повышения квалификации 
или обучения лиц, избранных в совет многоквартирного дома; 

- доля отремонтированных жилых помещений после 
пожаров, для повторного заселения, после приема у главы 
города Липецка и заместителей главы администрации города 
Липецка от общего количества жилых помещений, в отношении 
которых запланирован ремонт; 

- доля отремонтированных контейнерных площадок, в 
отношении которых запланирован ремонт. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

Привлечение собственников помещений в многоквартирных 
домах  к управлению многоквартирными домами, создание 
условий для безаварийной эксплуатации жилых помещений и 
общего имущества в  многоквартирных домах 

 
 

II. Характеристика сферы реализации программы 
 

 Сферой реализации ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка 
на 2014 - 2016 годы» является управление собственниками помещений в  
многоквартирных домах имуществом, находящимся в их общей долевой 
собственности, и надлежащая эксплуатация отдельных жилых помещений в 
многоквартирных домах.  
 Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»,  
подпункту 4 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности земельный участок, на котором расположен данный дом с 
элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 
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обслуживания эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты. 
         Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме 
должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в том числе, в состоянии, обеспечивающем доступность пользования 
земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом. 
 Отсутствие сформированных земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, препятствует  нормальной эксплуатации жилищного 
фонда, не позволяет должным образом выполнять работы по содержанию 
земельного участка, по озеленению и благоустройству территорий, вызывает 
разногласия по выполнению работ по санитарной очистке территорий города. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», обязательным условием предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Фонда на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования город Липецк  является наличие 
утвержденных графиков проведения до 1 января 2016 года работ по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома (за исключением 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу), за счет 
средств местного бюджета. 

Учитывая вышесказанное,  необходимо целевое бюджетное финансирование 
на проведение работ по межеванию жилых территорий, формированию и  
проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома города Липецка. 

Обеспечение безаварийной эксплуатации жилых помещений в 
многоквартирных домах, в т.ч. сохранение и/или восстановление 
работоспособности внутриквартирных сетей электроснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения, канализования, санитарно-технического оборудования жилого 
помещения является неотъемлемым условием для надлежащей и безаварийной 
эксплуатации и работы общедомового имущества собственников помещений 
многоквартирных домов. Однако зачастую у социально-незащищенных слоев 
населения, или же в случае форс-мажорных обстоятельств, например, – пожара,  
отсутствует возможность оперативно выполнить даже минимальный набор работ 
по ремонту жилого помещения. Данное обстоятельство ведёт к созданию 
аварийной ситуации в многоквартирном доме, угрозе ненадлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, вынужденному приостановлению 
или ограничению предоставленных коммунальных услуг в многоквартирном 
доме, и создает определенную социальную напряженность.  

Необходимость ремонта жилого помещения может также возникнуть после 
смерти его нанимателя для дальнейшего распределения жилого помещения. 
Данная обязанность органа местного самоуправления вытекает из положений 
типового договора социального найма, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2005 №315, в соответствии с которыми наймодатель 
обязан передать нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 
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проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. 

Таким образом, для ремонта жилого помещения вследствие причин 
чрезвычайного характера, в случае отсутствия объективных возможностей у 
жителей самостоятельно выполнить даже минимальный перечень работ по 
ремонту жилого помещения, для повторного заселения граждан необходимо 
целевое бюджетное финансирование, поскольку это позволит, в итоге, обеспечить 
сохранность общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, сохранить благоприятную социальную атмосферу среди жителей 
многоквартирного дома, и, соответственно, создаст условия для повышения 
эффективности управления многоквартирным домом. 

Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан 
города Липецка в многоквартирных домах является существенным условием 
поддержания нормальной социальной обстановки. Особенно это касается 
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания.  

  В целях осуществления мониторинга з состояния многоквартирных домов с 
высокой степенью износа конструктивных элементов, необходимо проведение 
специализированной организацией технического  обследования конструктивных 
элементов. Затраты на проведение такого обследования не предусмотрены  в 
структуре платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 В связи с недостаточным пониманием большинством собственников 
помещений в многоквартирных домах процессов управления многоквартирным 
домом возникают многочисленные обращения граждан по вопросам защиты 
своих прав в различные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, средства массовой информации. Эти обстоятельства требуют 
принятия мер по обучению собственников помещений в многоквартирных домах 
(их представителей) и сотрудников муниципальных учреждений, 
осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных услуг. 

 В целях осуществления контроля за оказанием услуг и (или) выполнением 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме  и за 
качеством предоставляемых коммунальных услуг собственники помещений в 
многоквартирном доме соответствии со статьёй 161.1 Жилищного Кодекса РФ  
обязаны выбрать совет многоквартирного дома (старших по дому). Так как 
граждане, избранные в совет многоквартирного дома, в целях осуществления 
вышеуказанных функций должны обладать минимальными знаниями и навыками 
в сфере управления многоквартирного дома и содержания общего имущества 
многоквартирных  домов, необходимо проводить их обучение за счёт средств 
городского бюджета. 

В целях обучения навыкам бесконфликтного общения с жителями в рамках 
данной программы предполагается проведение психологических тренингов 
сотрудников муниципальных предприятий, сферы ЖКХ. 
 В настоящее время в городе Липецке большинство земельных участков, 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в  
многоквартирных домах, не разграничено. Данная ситуация приводит к тому, что 
множество контейнерных площадок, на которых осуществляется накопление 
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твёрдых бытовых отходов, не закреплены за конкретными собственниками. В 
связи с этим, управляющие компании не могут на законном основании включить 
в размер платы  за содержание и ремонт  конкретного многоквартирного дома  
затраты на ремонт и восстановление конструкций таких площадок. 
  Отсутствие ремонтов конструкций контейнерных площадок  ведёт к 
ухудшению  внешнего  облика города, а также может привести к возникновению  
травмоопасных ситуаций. 
 В целях  решения в данного  вопроса предполагается выполнить ремонт 
контейнерных площадок. 

 
III. Цель, задачи и срок реализации программы 

 
 Основной целью программы является создание благоприятных условий для 
управления многоквартирными домами на территории города Липецка. 
 Для осуществления данной цели планируется решение следующих задач: 

- формирование и проведение государственного кадастрового учета 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города 
Липецка; 

- совершенствование управления многоквартирными домами; 
- создание необходимых условий для безопасного и комфортного 

проживания граждан и безаварийной эксплуатации общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов. 

Реализация программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы. 
 
 

IV. Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми 

домами города Липецка на 2014 - 2016 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Сроки 

исполнения 

Общий объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 6 

1. 

Формирование и проведение 
государственного кадастрового 
учета земельных участков, на 
которых расположены 
многоквартирные дома города 
Липецка 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Липецка 

2014 год 840,0 

2015 год 840,0 

2016 год 840,0 

 Всего по мероприятию № 1   2520,0 

2. 

Изготовление печатной 
продукции: информационные 
материалы, методические 
рекомендации, пособия, 
справочники и раздаточный 
материал по актуальным 
аспектам деятельности, 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Липецка 

2014 год 40,0 

2015 год 40,0 

2016 год 40,0 



 6 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Сроки 

исполнения 

Общий объем 
финансирования 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 6 

связанной с управлением 
многоквартирным домом 

 Всего по мероприятию № 2   120,0 

3. 

Проведение курсов повышения 
квалификации или обучение 
лиц, избранных в совет 
многоквартирного дома. 

Департамент 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Липецка 

2014 год 360,0 

2015 год 360,0 

2016 год  360,0 

 Всего по мероприятию № 3   1080,0 

4. 

Ремонт муниципального 
жилищного фонда для 
повторного заселения и в иных 
случаях 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Липецка 

2014 год 600,0 

2015 год 600,0 

2016 год  600,0 

 Всего по мероприятию № 4   1800,0 

5. 
Обследование конструктивных 
элементов непригодных для 
проживания жилых домов 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Липецка 

2014 год 100,0 

2015 год 100,0 

2016 год  100,0 

 Всего по мероприятию № 5   300,0 

6. Ремонт контейнерных площадок 

Департамент 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Липецка 

2014 год 500,0 

 Всего по мероприятию № 6   500,0 

 Итого по мероприятиям № 1-6   6320,0 

 
Адресный перечень программных мероприятий №1 и №6 отражен в 

приложениях №1 и №2 к настоящей программе. 
 
 
V. Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на 

реализацию ведомственной целевой программы  
«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами 

города Липецка на 2014 - 2016 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование 
Источник 

ресурсного 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Мероприятие № 1  
Формирование и проведение 
государственного кадастрового 
учета земельных участков, на 
которых расположены 
многоквартирные дома города 
Липецка 
 

бюджет 
города 

2520,0 840,0 840,0 840,0 

2. 
 

Мероприятие № 2 
Изготовление печатной 
продукции: информационные 
материалы, методические 
рекомендации, пособия, 
справочники и раздаточный 
материал по актуальным 
аспектам деятельности, 
связанной с управлением 
многоквартирным домом 

бюджет 
города 

120,0 40,0 40,0 40,0 

3. Мероприятие № 3 
Проведение курсов повышения 
квалификации или обучение 
лиц, избранных в совет 
многоквартирного дома. 

бюджет 
города 

1080,0 360,0 360,0 360,0 

4. Мероприятие № 4 
Ремонт муниципального 
жилищного фонда для 
повторного заселения и в иных 
случаях 

бюджет 
города 

1800,0 600,0 600,0 600,0 

5. Мероприятие № 5 
Обследование конструктивных 
элементов непригодных для 
проживания жилых домов 

бюджет 
города 

300,0 100,0 100,0 100,0 

6. Мероприятие № 6 
Ремонт контейнерных площадок 

бюджет 
города 

500,0 500,0 0,0 0,0 

 Итого:  6320,0 2440,0 1940,0 1940,0 

 
Мероприятие № 1. 
 
Объем средств, необходимых для осуществления работ по формированию и 

проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома города Липецка, рассчитан, исходя 
из затрат на проведение межевания земель города по укрупненным районам при 
проведении процедуры публичных слушаний. 

Объем средств, необходимых для осуществления работ по  межеванию  - 
планировке застроенных территорий, рассчитан в соответствии с 
государственным сметным нормативом «Справочник базовых цен на проектные 
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работы в строительстве», утвержденным приказом Министерства регионального 
развития РФ от 28.05.2010 № 260. 

Базовые цены разработки градостроительной документации определяются по 
формулам: 

C = (a+bx)*Кi, где 
С – базовая цена градостроительной документации в текущих ценах; 
а и b - постоянные величины для определенного интервала натурального 

показателя; 
х – натуральный показатель; 
Кi – коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент 

определения базовой цены разработки градостроительной документации. 
Базовая цена проекта межевания территории определяется по ценовым 

показателям с понижающим коэффициентом до 0,4.  
Объем средств, необходимых для осуществления работ по  формированию и 

проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома города Липецка, рассчитан, исходя 
из затрат на реализацию каждого конкретного мероприятия программы.  
 

Мероприятия №№ 2, 3. 
 

Объём средств, для реализации мероприятий №№ 2,3 определён исходя из 
проведённого анализа по фактическому финансированию в 2013 году 
аналогичных мероприятий целевой программы ведомства «Управдом в городе 
Липецке на 2013 год». 

Расчеты по каждому мероприятию программы могут уточняться в связи с 
инфляцией, по результатам проведенных конкурсных торгов (аукционов), при 
уточнении границ районов города. 
 
 Мероприятие №№ 4, 6. 
 

Объем средств для выполнения мероприятий №№ 4,6 определяется 
согласно актам обследования каждого жилого помещения, контейнерной 
площадки и локально-сметных расчетов, составленных на основании 
утвержденных территориальных расценок (ТЕРы) на отдельные виды работ и 
прайс-листов на требуемые материалы. 

 
Мероприятие № 5. 
 
Стоимость работ по обследованию конструктивных элементов непригодных 

для проживания жилых домов осуществляется на основании договора со 
специализированной  организацией, имеющей лицензию на выполнение 
соответствующего вида работ. 
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VI. Система управления реализацией программы 

 
Ведомственная целевая программа реализуется главным распорядителем 

средств городского бюджета - департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Липецка. 
 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Липецка несет ответственность за реализацию ведомственной  целевой 
программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов программы.  
 

VII. Ожидаемые результаты реализации программы 
и целевые индикаторы программы 

 
Реализация программы позволит создать благоприятные условия для 

управления многоквартирными домами на территории города Липецка, улучшить 
условия проживания граждан, предупредить возникновение аварийных ситуаций, 
в результате чего повысится эффективность управления многоквартирными 
жилыми домами, что позволит  в свою очередь обеспечить развитие системы 
жизнеобеспечения города (в разрезе жилищного хозяйства). 

 
Сведения об индикаторах ведомственной целевой программы 

«Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами 
города Липецка на 2014 - 2016 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение целевого индикатора программы 

Методика формирования 
индикатора программы 

 

Год, 
предшес
твующи

й 
разработ

ке 
програм

мы 
(факт) 

Текущий 
год 

разработ
ки 

програм
мы 

(оценка) 

Годы плановой 
реализации программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   2012 2013 2014 2015 2016  

1. 

Количество 
сформированных и 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, на 
которых расположены 
многоквартирные дома 
города Липецка  

шт. 30 137 30 30 30 По факту выполнения. 

2. 

Доля многоквартирных 
домов, под которыми 
сформированы и 
поставлены на 
государственный 
кадастровый учет 
земельные участки, от 
общего числа 
многоквартирных домов 

% 26 30  31 32 33 

(Количество 
многоквартирных домов, 
под которыми 
сформированы и 
поставлены на 
государственный 
кадастровый учет земельные 
участки) / (общее число 
многоквартирных домов в 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение целевого индикатора программы 

Методика формирования 
индикатора программы 

 

Год, 
предшес
твующи

й 
разработ

ке 
програм

мы 
(факт) 

Текущий 
год 

разработ
ки 

програм
мы 

(оценка) 

Годы плановой 
реализации программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города Липецка 
(накопительно) 

данный период) * 100%. 
 

3. 

Количество 
проведённых  курсов 
повышения 
квалификации или 
обучения лиц, 
избранных в совет 
многоквартирного дома. 

шт. 4 3 4 4 4 По факту выполнения. 

4. 

Доля 
отремонтированных 
жилых помещений 
после пожаров, для 
повторного заселения, 
после приема у главы 
города Липецка и 
заместителей главы 
администрации города 
Липецка от общего 
количества жилых 
помещений, в 
отношении которых 
запланирован ремонт 

% 40 50 100 100 100 

(Количество 
отремонтированных жилых 
помещений после пожаров, 
для повторного заселения, 
после приема у главы и его 
заместителей )/ (общее 
количество жилых 
помещений, в отношении 
которых запланирован 
ремонт) * 100%. 

5. 

Доля 
отремонтированных 
контейнерных 
площадок, в отношении 
которых запланирован 
ремонт 

% 0 0 100 0 0 

(Количество 
отремонтированных 
контейнерных площадок / 
общее количество 
контейнерных площадок, в 
отношении которых 
запланирован ремонт) * 
100%. 

 

 
 
 
Н.Ф. Корвяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11
Приложение № 1 
к ведомственной целевой программе  
«Повышение эффективности управления 
многоквартирными жилыми домами  
города Липецка на 2014-2016 годы» 

 

Перечень многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых планируется провести государственный 

кадастровый учет за счет средств бюджета города Липецка 
 

№ п/п Адрес дома 

 2014 год 

1. ул. Краснозаводская, д. 2 
2. ул. Водопьянова, д. 25А 
3. ул. Водопьянова, д. 29А 
4. ул. Водопьянова, д. 33 
5. пр. Победы, д. 110/1 
6. ул. Смородина П., д. 12 В 
7. ул. Стаханова, д. 19 
8. ул. Стаханова, д. 29А 
9. ул. Стаханова, д. 7 
10. просп. Победы, д.91 
11. просп. Победы, д.91А 
12. просп. Победы, д.93 
13. просп. Победы, д.93А 
14. просп. Победы, д.95 
15. ул. Российская, д. 1 
16. ул. Российская, д.10 
17. ул. Российская, д.19 
18. ул. Российская, д. 2 
19. ул. Российская, д.20 
20. ул. Российская, д. 3 
21. ул. Российская, д. 4 
22. ул. Российская, д. 5 
23. ул. Российская, д. 6 
24. ул. Российская, д. 7 
25. ул. Российская, д. 8 
26. ул. Российская, д. 9 
27. ул. Дружбы, д. 32 
28. ул. Ковалева, д.107 а 
29. ул. Ковалева, д.109 а 
30. ул. Ковалева, д.99 

 Итого за 2014 год:   28,0 тыс. руб. х 30 = 840,0 тыс. руб. 

 2015 год 

1. ул. Энгельса Ф., д. 1/3 
2. ул. Энгельса Ф., д.1/1 
3. ул. Энгельса Ф., д.1/2 
4. ул. Энгельса Ф., д.3/1 
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5. ул. Энгельса Ф., д.3/2 
6. ул. Энгельса Ф., д.5А 
7. ул. Энгельса Ф., д.5Б 
8. ул. Энгельса Ф., д.7А 
9. ул. Доватора, д.10Б 
10. ул. Доватора, д.16 
11. ул. Доватора, д.16А 
12. ул. Шевченко, д.1 
13. ул. Доватора, д.59 
14. ул. Доватора, д.61 
15. ул. Папина, д.2В 
16. ул. Гагарина, д.26 
17. ул. Гагарина, д.28 
18. ул. Гранитная 2-я, д.22 
19. ул. Гранитная 2-я, д.24 
20. ул. Чайковского, д.31 
21. ул. Чайковского, д.33 
22. ул. Чайковского, д.35 
23. ул. Бардина, д.1а 
24. ул. 9 Января, д.7 
25. ул. Спиртзаводская, д.1 
26. ул. Спиртзаводская, д.11 
27. ул. Спиртзаводская, д.12 
28. ул. Спиртзаводская, д.5 
29. ул. Спиртзаводская, д.7 
30. ул. Спиртзаводская, д.9А 

 Итого за 2015 год:   28,0 тыс. руб. х 30 = 840,0 тыс. руб. 

 2016 год 

1. ул. Сельскохозяйственная, д. 1 
2. ул. Сельскохозяйственная, д. 10 
3. ул. Сельскохозяйственная, д. 11 
4. ул. Сельскохозяйственная, д. 13 
5. ул. Сельскохозяйственная, д. 14 
6. ул. Сельскохозяйственная, д. 15 
7. ул. Сельскохозяйственная, д. 16 
8. ул. Сельскохозяйственная, д. 17 
9. ул. Сельскохозяйственная, д. 18 
10. ул. Сельскохозяйственная, д. 19 
11. ул. Сельскохозяйственная, д. 19А 
12. ул. Сельскохозяйственная, д. 2 
13. ул. Сельскохозяйственная, д. 20 
14. ул. Сельскохозяйственная, д. 21 
15. ул. Сельскохозяйственная, д. 22 
16. ул. Сельскохозяйственная, д. 23 
17. ул. Сельскохозяйственная, д. 24 
18. ул. Сельскохозяйственная, д. 25 
19. ул. Сельскохозяйственная, д. 26 
20. ул. Сельскохозяйственная, д. 27 
21. ул. Сельскохозяйственная, д. 28 
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22. ул. Сельскохозяйственная, д. 29 
23. ул. Сельскохозяйственная, д. 3 
24. ул. Сельскохозяйственная, д. 30 
25. ул. Сельскохозяйственная, д. 31 
26. ул. Сельскохозяйственная, д. 32 
27. ул. Сельскохозяйственная, д. 33 
28. ул. Сельскохозяйственная, д. 4 
29. ул. Сельскохозяйственная, д. 5 
30. ул. Сельскохозяйственная, д. 7 

 Итого за 2016 год:  28,0 тыс. руб. х 30 = 840,0 тыс. руб. 

 Всего:  2 520,0 тыс. руб. 

 
 
Н.Ф. Корвяков 
 
 

  Приложение № 2 

  к ведомственной целевой программе 

  "Повышение эффективности управления 

  многоквартирными жилыми домами 

  города Липецка на 2014-2016 годы" 

 

Перечень контейнерных площадок, подлежащих ремонту в 2014 году 

№ 
п/п 

Улица № дома 
Стоимость работ,                      

руб. 

1 Гагарина 25-27 39733 
2 Гагарина 13 66588 
3 Студёновская 11 73444 
4 Гагарина  2-4 38445 
5 Гагарина 28 55715 
6 Ленина 43-а 65876 
7 Интернациональная  38 37804 
8 Зегеля 30 122395 
  ИТОГО:   500000 

    

    

Н.Ф. Корвяков   
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