
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2013 г. N 1188/58 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014-2038 ГОДЫ" 
 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 30.05.2014 N 406/16) 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 

N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" Правительство 
Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Московской области "Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2014-2038 годы" (далее - региональная программа). 

2. Министерству строительного комплекса Московской области: 
2.1. По мере определения источников финансирования реконструкции или сноса домов, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает семьдесят процентов, направлять в Правительство Московской области предложения 
по их исключению из региональной программы. 

2.2. В срок до 15 февраля 2014 года заключить с органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области соглашения о совместной 
подготовке и реализации краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной 
программы, а также об информационном обмене в рамках реализации указанных краткосрочных 
планов. 

Рекомендовать некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов" принять участие в подготовке и реализации указанных 
соглашений. 

3. Главному управлению Московской области "Государственная жилищная инспекция 
Московской области" в срок до 15 февраля 2014 года подготовить и внести на рассмотрение 
Правительства Московской области проект нормативного правового акта о порядке проведения 
мониторинга технического состояния многоквартирных домов. 

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления на Интернет-портале Правительства 
Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Московской области Елянюшкина Г.В. 
 

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 27 декабря 2013 г. N 1188/58 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014-2038 ГОДЫ" 

 
(в ред. постановления Правительства МО 

от 30.05.2014 N 406/16) 
 

Паспорт 
региональной программы Московской области "Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области, 

на 2014-2038 годы" 
 
    Наименование           Проведение капитального ремонта общего имущества 

    Программы              в многоквартирных домах, расположенных 

                           на территории Московской области, на 2014-2038 

                           годы (далее - Программа) 

 

    Основания для          Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон 

    разработки Программы   Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации 

                           проведения капитального ремонта общего имущества 

                           в многоквартирных домах, расположенных 

                           на территории Московской области" (далее - 

                           Закон) 

 

    Государственный        Министерство строительного комплекса Московской 

    заказчик -             области 

    координатор 

    Программы 

 

    Разработчик            Министерство строительного комплекса Московской 

    Программы              области 

 

    Цель Программы         Планирование и организация проведения 

                           капитального ремонта общего имущества 

                           в многоквартирных домах, расположенных 

                           на территории Московской области, в том числе 

                           с использованием современных энергоэффективных 

                           материалов и технологий 

 

    Задачи Программы       1. Проведение капитального ремонта всех 

                           многоквартирных домов, расположенных 

                           на территории Московской области, за исключением 

                           многоквартирных домов, признанных 

                           в установленном Правительством Российской 

                           Федерации порядке аварийными и подлежащими 

                           сносу, а также многоквартирных домов, 

                           расположенных на земельных участках, в отношении 

                           которых на момент принятия Программы принято 

                           решение об изъятии для государственных 

                           или муниципальных нужд и об изъятии каждого 

                           жилого помещения в этих многоквартирных домах, 

                           за исключением жилых помещений, принадлежащих 

                           на праве собственности Российской Федерации, 

                           Московской области или муниципальному 

                           образованию. 

                           2. Создание безопасных и благоприятных условий 

                           проживания граждан Российской Федерации 

                           на территории Московской области. 
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                           3. Улучшение эксплуатационных характеристик 

                           общего имущества, в том числе повышение 

                           энергетической эффективности многоквартирных 

                           домов, расположенных на территории Московской 

                           области 

 

    Срок реализации        2014-2038 годы 

    Программы 

 

    Исполнители            Министерство строительного комплекса Московской 

    Программы              области, некоммерческая организация "Фонд 

                           капитального ремонта общего имущества 

                           многоквартирных домов", органы местного 

                           самоуправления муниципальных образований 

                           Московской области (далее - органы местного 

                           самоуправления), организации, осуществляющие 

                           управление многоквартирными домами, товарищества 

                           собственников жилья, жилищно-строительные 

                           кооперативы, жилищные кооперативы, другие 

                           специализированные потребительские кооперативы 

 

    Планируемые            Проведение капитального ремонта, в том числе 

    результаты             повышение класса энергетической эффективности 

    Программы              всех многоквартирных домов, расположенных 

                           на территории Московской области, за исключением 

                           многоквартирных домов, признанных 

                           в установленном Правительством Российской 

                           Федерации порядке аварийными и подлежащими 

                           сносу, а также многоквартирных домов, 

                           расположенных на земельных участках, в отношении 

                           которых на момент принятия Программы принято 

                           решение об изъятии для государственных 

                           или муниципальных нужд и об изъятии каждого 

                           жилого помещения в этих многоквартирных домах, 

                           за исключением жилых помещений, принадлежащих 

                           на праве собственности Российской Федерации, 

                           Московской области или муниципальному 

                           образованию 

 

    Целевые показатели     Проведение капитального ремонта многоквартирных 

    Программы              домов, расположенных на территории Московской 

                           области: 

                           2014-2016 гг. - 5 процентов многоквартирных 

                           домов; 

                           2017-2019 гг. - 10 процентов многоквартирных 

                           домов; 

                           2020-2022 гг. - 20 процентов многоквартирных 

                           домов; 

                           2023-2025 гг. - 40 процентов многоквартирных 

                           домов; 

                           2026-2028 гг. - 50 процентов многоквартирных 

                           домов; 

                           2029-2038 гг. - 100 процентов многоквартирных 

                           домов 

                           (подлежат уточнению по мере актуализации 

                           Программы) 

 
  



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

 
Ввиду того что в процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость 

проведения капитального ремонта конструктивных элементов с периодичностью, определенной 
Ведомственными строительными нормами "Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения" ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Госкомархитектуры 
при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, потребовалась разработка Программы. 

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию 
устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской 
области, создания правовых и организационных основ и координации работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, Правительством Московской области была создана 
некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов" (далее - региональный оператор). 

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах определяется исходя из критериев, установленных Законом в соответствии с Порядком 
использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 
27.12.2013 N 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области" (далее - Порядок). 

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование 
капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния 
конструктивных элементов многоквартирных домов. 

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 
N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 18 "Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к 
правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" 
определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник 
помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на 
капитальный ремонт. 

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и 
организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного 
фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, 
обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля. 

Настоящей Программой предусмотрено проведение капитального ремонта всех 
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, за исключением 
многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых на момент принятия Программы принято решение об 
изъятии для государственных или муниципальных нужд и об изъятии каждого жилого помещения 
в этих многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Российской Федерации, Московской области или муниципальному образованию. 
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2. Сроки и планы реализации Программы 
 

Программа формируется на срок 25 лет, реализуется в 2014-2038 годах. 
Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, 

за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также планируемые 
сроки проведения капитального ремонта общего имущества в этих домах представлены в 
приложении к Программе. 

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема 
финансирования Программы Правительство Московской области, органы местного 
самоуправления утверждают краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации Программы в 
соответствии со статьей 10 Закона. 
 

3. Цель, задачи Программы 
 

Целью Программы является планирование и организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, 
с использованием современных энергоэффективных материалов и технологий. 

Задачи Программы: 
Проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на 

территории Московской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 
сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых на момент принятия Программы принято решение об изъятии для государственных или 
муниципальных нужд и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах, за 
исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, 
Московской области или муниципальному образованию. 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации 
на территории Московской области. 

Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, повышение класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории 
Московской области. 
 

4. Повышение энергетической эффективности многоквартирных 
домов Московской области 

 
При проведении капитального ремонта многоквартирных домов необходимо учитывать 

требования энергетической эффективности (в рамках предельной стоимости капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома), установленные Федеральным 
законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 18 "Об 
утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов". 

Многоквартирным домам, прошедшим капитальный ремонт, присваивается класс 
энергетической эффективности в соответствии с Правилами, утвержденными приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 08.04.2011 N 161 "Об 
утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных 
домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, 
размещаемого на фасаде многоквартирного дома", который включается в энергетический паспорт 
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многоквартирного дома. 
Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция 

Московской области" осуществляет региональный государственный жилищный надзор за 
обоснованностью присвоения класса энергетической эффективности многоквартирным домам, 
прошедшим капитальный ремонт. 
 

5. Реализация Программы 
 

В Программу включены все многоквартирные дома, расположенные на территории 
Московской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых на момент 
принятия Программы принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд 
и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах, вне зависимости от того, 
какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в 
многоквартирном доме, и вне зависимости от формы собственности помещений в таких домах. 

После опубликования Программы собственники помещений в многоквартирном доме в 
течение двух месяцев должны выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. 

К способам формирования фонда капитального ремонта относятся: 
перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее 
- формирование фонда капитального ремонта на специальном счете); 

перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников 
помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее - 
формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора). 

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа 
формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть 
определены: 

размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт, устанавливаемый Правительством 
Московской области; 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный 
региональной программой капитального ремонта; 

сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
которые не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной программой 
капитального ремонта; 

владелец специального счета; 
кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. 
Если владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная 

собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна 
осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае если собственники помещений в 
многоквартирном доме не выбрали кредитную организацию, в которой будет открыт специальный 
счет, или эта кредитная организация не соответствует требованиям, установленным в Жилищном 
кодексе Российской Федерации, вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт 
специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора. 

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть 
принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в срок не более чем 
в течение двух месяцев после официального опубликования Программы, в которую включен 
многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа формирования 
его фонда капитального ремонта. В целях реализации решения о формировании фонда 
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капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора, 
собственники помещений в многоквартирном доме должны направить в адрес регионального 
оператора копию протокола общего собрания таких собственников, которым оформлено это 
решение. 

Не позднее чем за месяц до окончания срока определения способа формирования фонда 
капитального ремонта орган местного самоуправления созывает общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта, если такое решение не было принято ранее. 

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в указанный срок не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован в этот срок, и в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, орган местного самоуправления принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора. 

Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

В случае если на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме предоставлен и не возвращен кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет 
фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, изменение способа 
формирования фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома 
допускается при условии полного погашения такой задолженности. 

В случае если формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете 
регионального оператора, для изменения способа формирования фонда капитального ремонта 
собственники помещений в многоквартирном доме должны принять решение в соответствии с 
частью 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об 
изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих дней 
после принятия направляется владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме, или региональному 
оператору, на счет которого перечисляются эти взносы. 

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу 
через два года после направления региональному оператору решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, если меньший срок не установлен 
Правительством Московской области, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 статьи 
173 Жилищного кодекса Российской Федерации. В течение пяти дней после вступления в силу 
указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта 
на специальный счет. 

Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 
и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в силу 
через один месяц после направления владельцу специального счета решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 
2 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. В течение пяти дней после вступления в 
силу указанного решения владелец специального счета перечисляет средства фонда капитального 
ремонта на счет регионального оператора. 

Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной 
документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности), оплаты услуг по строительному контролю, 
погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, 
а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на 
получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. При этом за счет средств фонда 
капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя из минимального размера 
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взноса на капитальный ремонт, устанавливаемого Правительством Московской области, могут 
осуществляться финансирование только работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, погашение кредитов, займов, полученных и использованных в 
целях оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, займами. 

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или 
реконструкции этого многоквартирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации по решению собственников помещений в этом многоквартирном 
доме, а в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения 
в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию, средства фонда капитального ремонта распределяются между собственниками 
помещений в этом многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на 
капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими 
собственниками соответствующих помещений. 

В случае если до наступления установленного Программой срока проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме были выполнены отдельные работы по 
капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, предусмотренные 
Программой, оплата этих работ была осуществлена без использования бюджетных средств и 
средств регионального оператора и при этом в порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме повторное выполнение этих 
работ в срок, установленный Программой, не требуется, средства в размере, равном стоимости этих 
работ, но не выше чем размер предельной стоимости этих работ засчитываются в счет исполнения 
на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора. При этом собственники помещений в таком многоквартирном 
доме в течение месяца со дня выполнения указанных работ обязаны уведомить регионального 
оператора и Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция 
Московской области" о проведенных работах по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме с предоставлением документов, подтверждающих проведение 
капитального ремонта и стоимость данного ремонта, заверенных органами местного 
самоуправления. 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе установить размер фонда 
капитального ремонта в отношении своего дома в размере большем, чем установленный 
минимальный размер фонда капитального ремонта. По достижении минимального размера фонда 
капитального ремонта собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по уплате 
этих взносов. 

В случае если фонд капитального ремонта собственники помещений многоквартирного дома 
формируют на счете регионального оператора, региональный оператор обеспечивает 
финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в пределах 
средств, находящихся на указанном счете. 

Основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме является акт приемки выполненных работ, за исключением случая, когда 
региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов 
стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе работ по разработке проектной документации или отдельных 
видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Акт приемки 
должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое 
уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае 
если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании 
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решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). 
Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены 
Программой, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, 
полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, а также за 
счет субсидий из бюджета Московской области и (или) местного бюджета, в случае если средства 
на предоставление указанных субсидий предусмотрены в бюджете Московской области и (или) в 
бюджете муниципального образования Московской области. 

Региональный оператор в целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме обязан: 

в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подготовить и направить собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о 
сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 
стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального 
ремонта; 

обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту с учетом применения современных энергоэффективных материалов и технологий и при 
необходимости подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, 
утвердить проектную документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие 
требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов; 

привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные 
организации, заключить с ними от своего имени соответствующие договоры; 

контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными 
организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации; 

осуществлять приемку выполненных работ; 
нести иные обязанности, предусмотренные договором о формировании фонда капитального 

ремонта и об организации проведения капитального ремонта. 
Для выполнения работ, требующих наличия выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, региональный оператор обязан привлечь к выполнению таких работ 
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, имеющих соответствующее 
свидетельство о допуске к таким работам. 

Региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, 
формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, 
а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным 
оператором. 

Привлечение региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Министерством строительного 
комплекса Московской области и согласованном с Главным управлением Московской области 
"Государственная жилищная инспекция Московской области". 

Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция 
Московской области" в соответствии с предоставленными полномочиями проводит проверки 
деятельности регионального оператора на основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, превышающей размер фонда капитального 
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ремонта, осуществляется за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников 
помещений в этом многоквартирном доме. 

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа 
формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете, 
они самостоятельно выбирают подрядную организацию и проверяют качество выполненных работ. 

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на 
основании платежных документов, представленных региональным оператором. 

Региональный оператор вправе заключить с управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договор о включении в платежный документ, на основании которого вносится плата 
за содержание и ремонт жилого помещения и плата за коммунальные услуги, сведений о размере 
взноса на капитальный ремонт с указанием наименования регионального оператора, номера его 
банковского счета и банковских реквизитов, его адреса (места нахождения). 

Субсидия гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется из 
бюджета Московской области на основании их заявлений в соответствии со статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год не позднее 25 января каждого 
года. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме устанавливается Законом. 

В 2014-2018 годах работы по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный 
срок службы, будут осуществляться за счет средств имущественного взноса Московской области и 
средств бюджетов муниципальных образований Московской области в рамках государственной 
программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 
годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 664/38 
"Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Московской области на 2014-2018 годы". 

Средства фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса, установленного в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона, средства федерального бюджета, 
бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области и иных 
источников могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае если 
подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности), оплаты услуг по строительному контролю, погашения кредитов, 
займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты 
процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и 
поручительств по таким кредитам, займам. 
 

6. Взаимодействие исполнителей Программы 
и координатора программы 

 
Министерство строительного комплекса Московской области организует текущее управление 

реализацией Программы и взаимодействие с исполнителями Программы. 
Исполнители Программы: 
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы; 
получают средства, предусмотренные на реализацию Программы, и обеспечивают их 

целевое использование; 
готовят и представляют в Министерство строительного комплекса Московской области 

отчеты о реализации Программы. 
 

7. Контроль за реализацией Программы 
 

Контроль за выполнением Программы осуществляют: 
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Правительство Московской области; 
Министерство строительного комплекса Московской области; 
Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция 

Московской области". 
Главные распорядители средств соответствующих бюджетов, органы государственного 

финансового контроля Московской области и органы муниципального финансового контроля 
муниципальных образований Московской области, Контрольно-счетная палата Московской 
области, Министерство финансов Московской области и финансовые органы муниципальных 
образований Московской области осуществляют финансовый контроль за использованием 
региональным оператором средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

8. Состав и сроки отчетности о ходе реализации Программы 
 

Отчет о реализации Программы должен содержать: 
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования; 
перечень услуг и (или) работ, выполненных в отчетном году согласно приложению к 

Программе; 
перечень незавершенных услуг и (или) работ, запланированных на отчетный год согласно 

приложению к Программе; 
анализ причин несвоевременного завершения услуг и (или) работ, запланированных на 

отчетный год согласно приложению к Программе; 
предложения о корректировке Программы на основании данных, представленных 

муниципальными образованиями Московской области. 
Региональный оператор, а также владельцы специальных счетов ежеквартально в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, представляет в Главное управление Московской области 
"Государственная жилищная инспекция Московской области" сведения об общем количестве 
многоквартирных домов и количестве многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 
ремонт, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах 
регионального оператора, а также о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников 
помещений в таких многоквартирных домах. 

Отчетность и аудит регионального оператора представляются в соответствии со статьей 21 
Закона. 
 

9. Информационное обеспечение Программы 
 

Министерство строительного комплекса Московской области обеспечивает размещение на 
своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет: 

отчета о ходе реализации Программы; 
информации о нормативных правовых актах и распорядительных документах, принятых 

органами государственной власти Московской области в целях реализации Программы; 
иной информации, касающейся реализации Программы. 
Информация о ходе реализации Программы может быть размещена также в средствах 

массовой информации. 
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Приложение 
к региональной программе Московской 

области "Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

Московской области, на 2014-2038 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014-2038 ГОДЫ" 
 

(в ред. постановления Правительства МО 
от 30.05.2014 N 406/16) 
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№ п/п Адрес многоквартирного дома

Плановый период 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме **

1 2 3 4

31223 Одинцовский р-н, г.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.1 корп.1 2014-2038*

31224 Одинцовский р-н, г.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.1 корп.2 2014-2038*

31225 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.10 корп.1 2014-2038*

31226 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.10 корп.2 2014-2038*

31227 Одинцовский р-н, г.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.10а 2014-2038*

31228 Одинцовский р-н, г.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.11 корп.1 2014-2038*

31229 Одинцовский р-н, г.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.11 корп.2 2014-2038*

31230 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.12 2014-2038*

31231 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.12А 2014-2038*

31232 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.13 2014-2038*

31233 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.14 2014-2038*

31234 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.15 2014-2038*

31235 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.16 2014-2038*

31236 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.18 2014-2038*

31237 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.2 корп.1 2014-2038*

31238 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.2 корп.2 2014-2038*

31239 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.2А 2014-2038*

31240 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.3 2014-2038*

31241 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.4 корп.1 2014-2038*

31242 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.4 корп.2 2014-2038*

31243 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.4А 2014-2038*

31244 Одинцовский р-н, г.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.9 корп.1 2014-2038*

31245 Одинцовский р-н, г.Одинцово, б-р.Любы Новоселовой, д.9 корп.2 2014-2038*

Перечень мероприятий по реализации региональной программы Московской области

"Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Московской области, на 2014-2038 годы"

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31246 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Маршала Крылова, д.13 2014-2038*

31247 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Маршала Крылова, д.15 2014-2038*

31248 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, б-р.Маршала Крылова, д.7 2014-2038*

31249 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Красногорское, д.2 2014-2038*

31250 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Красногорское, д.6 2014-2038*

31251 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Красногорское, д.8 корп.1 2014-2038*

31252 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Красногорское, д.8 корп.2 2014-2038*

31253 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Красногорское, д.8 корп.3 2014-2038*

31254 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Красногорское, д.8 корп.4 2014-2038*

31255 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.15 2014-2038*

31256 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.16 2014-2038*

31257 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.18 2014-2038*

31258 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.3 2014-2038*

31259 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.30 2014-2038*

31260 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.31 2014-2038*

31261 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.32 2014-2038*

31262 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.33 2014-2038*

31263 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.34 2014-2038*

31264 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.35 2014-2038*

31265 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.36 2014-2038*

31266 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.37 2014-2038*

31267 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.38 2014-2038*

31268 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.39 2014-2038*

31269 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.40 2014-2038*

31270 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.41 2014-2038*

31271 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.42 2014-2038*

31272 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.43 2014-2038*

31273 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.46 2014-2038*

31274 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.47 2014-2038*

31275 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.48 2014-2038*

31276 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.49 2014-2038*

31277 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.50 2014-2038*

31278 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.51 2014-2038*

31279 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.52 2014-2038*

31280 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.53 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31281 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.54 2014-2038*

31282 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.55 2014-2038*

31283 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.56 2014-2038*

31284 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.57 2014-2038*

31285 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, п/о Одинцово-1, д.58 2014-2038*

31286 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ш.Буденновское, д.1 2014-2038*

31287 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ш.Буденновское, д.10 2014-2038*

31288 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ш.Буденновское, д.2а 2014-2038*

31289 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ш.Буденновское, д.3 2014-2038*

31290 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ш.Буденновское, д.8 2014-2038*

31291 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, Вокзальный тупик, д. 25 2014-2038*

31292 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, Вокзальный тупик, д. 36 2014-2038*

31293 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, д. 41 2014-2038*

31294 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, д. 42/1 2014-2038*

31295 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, пр.Луначарского, д.10 2014-2038*

31296 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, пр.Луначарского, д.12 2014-2038*

31297 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, пр.Луначарского, д.14 2014-2038*

31298 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, пр.Луначарского, д.2 2014-2038*

31299 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, пр.Луначарского, д.3 2014-2038*

31300 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, пр.Луначарского, д.5 2014-2038*

31301 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, ул. 1 Мая, д. 51 2014-2038*

31302 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.1905 года, д.1 2014-2038*

31303 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.1905 года, д.2 2014-2038*

31304 Одинцовский р-н, г.Одинцово, Военный(Военный) городок, д.37 2014-2038*

31305 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Колхозная, д. 120 2014-2038*

31306 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Колхозная, д. 172 2014-2038*

31307 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Колхозная, д. 38 2014-2038*

31308 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Луначарского, д.17 2014-2038*

31309 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Луначарского, д.4 2014-2038*

31310 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Луначарского, д.8 2014-2038*

31311 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Покровская, д.9 2014-2038*

31312 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Привокзальная, д. 24 2014-2038*

31313 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Привокзальная, д. 28 2014-2038*

31314 Одинцовский р-н, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Привокзальная, д. 34 2014-2038*

31315 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Трудовая, д.10 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31316 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Трудовая, д.11 2014-2038*

31317 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Трудовая, д.20 2014-2038*

31318 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Трудовая, д.21 2014-2038*

31319 Одинцовский р-н, п.г.т.Баковка, ул.Трудовая, д.4 2014-2038*

31320 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Баковская, д.2 2014-2038*

31321 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Баковская, д.4 2014-2038*

31322 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Баковская, д.8 2014-2038*

31323 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Белорусская, д.11 2014-2038*

31324 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Белорусская, д.13 2014-2038*

31325 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Белорусская, д.3 2014-2038*

31326 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Белорусская, д.9 2014-2038*

31327 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.1 2014-2038*

31328 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.2 2014-2038*

31329 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.3 2014-2038*

31330 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.4 2014-2038*

31331 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.5 2014-2038*

31332 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.6 2014-2038*

31333 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.7 2014-2038*

31334 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Бзри, д.8 2014-2038*

31335 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.1 корп.1 2014-2038*

31336 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.1 корп.2 2014-2038*

31337 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.16 2014-2038*

31338 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.27 2014-2038*

31339 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.29 2014-2038*

31340 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.3 корп.1 2014-2038*

31341 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.3 корп.2 2014-2038*

31342 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.31 2014-2038*

31343 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.33 2014-2038*

31344 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.35 2014-2038*

31345 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.37 2014-2038*

31346 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.43 2014-2038*

31347 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.45 2014-2038*

31348 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.46 2014-2038*

31349 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.5 2014-2038*

31350 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д.67 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31351 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.1 2014-2038*

31352 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.11 2014-2038*

31353 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.13 2014-2038*

31354 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.17 2014-2038*

31355 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.19 2014-2038*

31356 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.3 2014-2038*

31357 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.33 2014-2038*

31358 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.35 2014-2038*

31359 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.37 2014-2038*

31360 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.39 2014-2038*

31361 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.51 корп.1 2014-2038*

31362 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.51 корп.2 2014-2038*

31363 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.51 корп.3 2014-2038*

31364 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.69 2014-2038*

31365 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.7 2014-2038*

31366 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Вокзальная, д.9 2014-2038*

31367 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Восточная, д.1 2014-2038*

31368 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Восточная, д.2 2014-2038*

31369 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Гвардейская, д.7 2014-2038*

31370 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.10 2014-2038*

31371 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.12 2014-2038*

31372 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.14 2014-2038*

31373 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.16 2014-2038*

31374 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.2 2014-2038*

31375 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.20 2014-2038*

31376 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.22 2014-2038*

31377 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.24 2014-2038*

31378 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Глазынинская, д.4 2014-2038*

31379 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.11 2014-2038*

31380 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.14 2014-2038*

31381 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.16 2014-2038*

31382 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.18 2014-2038*

31383 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.26 2014-2038*

31384 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.26А 2014-2038*

31385 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.28 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31386 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.30 2014-2038*

31387 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.32 2014-2038*

31388 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.34 2014-2038*

31389 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.36 2014-2038*

31390 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.38 2014-2038*

31391 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.4 2014-2038*

31392 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.40 2014-2038*

31393 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.5 2014-2038*

31394 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.50 2014-2038*

31395 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.52 2014-2038*

31396 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.6 2014-2038*

31397 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.7 2014-2038*

31398 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.8 2014-2038*

31399 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.83 2014-2038*

31400 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.85 2014-2038*

31401 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.8А 2014-2038*

31402 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Говорова, д.9 2014-2038*

31403 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.16/1 2014-2038*

31404 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.16/2 2014-2038*

31405 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.16/3 2014-2038*

31406 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.18 2014-2038*

31407 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.2 2014-2038*

31408 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.20 2014-2038*

31409 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.3 2014-2038*

31410 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.4 2014-2038*

31411 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.5 2014-2038*

31412 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.6 2014-2038*

31413 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.7 2014-2038*

31414 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.7а 2014-2038*

31415 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.8 2014-2038*

31416 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Комсомольская, д.9 2014-2038*

31417 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Красногорское, д.4 2014-2038*

31418 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 14 2014-2038*

31419 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16 2014-2038*

31420 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 18 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31421 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 2 2014-2038*

31422 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 23 2014-2038*

31423 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 4 2014-2038*

31424 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 6 2014-2038*

31425 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8 2014-2038*

31426 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.1 2014-2038*

31427 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.15 2014-2038*

31428 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.17 2014-2038*

31429 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.19 2014-2038*

31430 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.2 2014-2038*

31431 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.21 2014-2038*

31432 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.23 2014-2038*

31433 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.25 2014-2038*

31434 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.3 2014-2038*

31435 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.31 2014-2038*

31436 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.33 2014-2038*

31437 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.35 2014-2038*

31438 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.4 2014-2038*

31439 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.4А 2014-2038*

31440 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.7 2014-2038*

31441 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.72А 2014-2038*

31442 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.72Б 2014-2038*

31443 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.72В 2014-2038*

31444 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.74А 2014-2038*

31445 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.74Б 2014-2038*

31446 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.74В 2014-2038*

31447 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Кутузовская, д.9 2014-2038*

31448 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.1 корп.2 2014-2038*

31449 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.10 корп.1 2014-2038*

31450 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.10 корп.2 2014-2038*

31451 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.12 2014-2038*

31452 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.14 2014-2038*

31453 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.16 2014-2038*

31454 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.18 2014-2038*

31455 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.2 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31456 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.20 2014-2038*

31457 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.24 корп.1 2014-2038*

31458 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.24 корп.2 2014-2038*

31459 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.26 2014-2038*

31460 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.28 корп.1 2014-2038*

31461 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.28 корп.2 2014-2038*

31462 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30А 2014-2038*

31463 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30Б 2014-2038*

31464 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.4 2014-2038*

31465 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.6 2014-2038*

31466 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.8 2014-2038*

31467 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.1 2014-2038*

31468 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.10 2014-2038*

31469 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.11А 2014-2038*

31470 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.12 2014-2038*

31471 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.13 2014-2038*

31472 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.14 2014-2038*

31473 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.15 2014-2038*

31474 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.16 2014-2038*

31475 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.17 2014-2038*

31476 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.18 2014-2038*

31477 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.19 2014-2038*

31478 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.1а 2014-2038*

31479 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.2 2014-2038*

31480 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.21 2014-2038*

31481 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.23 2014-2038*

31482 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.25 корп.1 2014-2038*

31483 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.25 корп.2 2014-2038*

31484 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.27 корп.1 2014-2038*

31485 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.27 корп.2 2014-2038*

31486 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.29 2014-2038*

31487 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.3 2014-2038*

31488 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.31 2014-2038*

31489 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.33 2014-2038*

31490 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.34 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31491 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.34А 2014-2038*

31492 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.35 2014-2038*

31493 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.36 2014-2038*

31494 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.37 2014-2038*

31495 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.4 2014-2038*

31496 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.40 2014-2038*

31497 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.41 2014-2038*

31498 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.43 2014-2038*

31499 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.45 2014-2038*

31500 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.47 2014-2038*

31501 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49 2014-2038*

31502 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.5 2014-2038*

31503 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.7 корп.1 2014-2038*

31504 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.7 корп.2 2014-2038*

31505 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 1 2014-2038*

31506 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 27 2014-2038*

31507 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. М.Крылова, д. 3 2014-2038*

31508 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.1 2014-2038*

31509 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.3 корп.1 2014-2038*

31510 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.3 корп.2 2014-2038*

31511 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.3 корп.3 2014-2038*

31512 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маршала Толубко, д.3 корп.4 2014-2038*

31513 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маковского, д.10 2014-2038*

31514 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маковского, д.12 2014-2038*

31515 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маковского, д.16 2014-2038*

31516 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маковского, д.20 2014-2038*

31517 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маковского, д.22 2014-2038*

31518 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Маковского, д.6 2014-2038*

31519 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.1 2014-2038*

31520 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.100 2014-2038*

31521 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.101 2014-2038*

31522 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.102 2014-2038*

31523 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.104 2014-2038*

31524 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.105 2014-2038*

31525 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.106 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31526 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.107 2014-2038*

31527 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.108 2014-2038*

31528 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.108А 2014-2038*

31529 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.11 2014-2038*

31530 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.110 2014-2038*

31531 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.111 2014-2038*

31532 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.112 2014-2038*

31533 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.112А 2014-2038*

31534 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.113 2014-2038*

31535 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.114 2014-2038*

31536 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.115 2014-2038*

31537 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.116 2014-2038*

31538 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.117 2014-2038*

31539 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.118 2014-2038*

31540 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.120 2014-2038*

31541 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.127 2014-2038*

31542 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.129 2014-2038*

31543 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.130 2014-2038*

31544 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.131 2014-2038*

31545 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.132 2014-2038*

31546 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.134 2014-2038*

31547 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.135 2014-2038*

31548 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.136 2014-2038*

31549 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.137 2014-2038*

31550 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.139 2014-2038*

31551 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.143 2014-2038*

31552 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.145 2014-2038*

31553 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.15 2014-2038*

31554 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.153 2014-2038*

31555 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.155 2014-2038*

31556 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.157 2014-2038*

31557 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.161 2014-2038*

31558 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.165 2014-2038*

31559 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ш.Можайское, д.169 2014-2038*

31560 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.17 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31561 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ш.Можайское, д.17А 2014-2038*

31562 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.19 2014-2038*

31563 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.19А 2014-2038*

31564 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ш.Можайское, д.1А 2014-2038*

31565 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.21 2014-2038*

31566 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.22 2014-2038*

31567 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.23 2014-2038*

31568 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.24 2014-2038*

31569 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.25 2014-2038*

31570 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.26 2014-2038*

31571 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.27 2014-2038*

31572 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.29 2014-2038*

31573 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.29А 2014-2038*

31574 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.3 2014-2038*

31575 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.30 2014-2038*

31576 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.31 2014-2038*

31577 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.32 2014-2038*

31578 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.33 2014-2038*

31579 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.34 2014-2038*

31580 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.35 2014-2038*

31581 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.36 2014-2038*

31582 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.37 2014-2038*

31583 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.38 2014-2038*

31584 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.39 2014-2038*

31585 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ш.Можайское, д.3А 2014-2038*

31586 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.40 2014-2038*

31587 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.41 2014-2038*

31588 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.42 2014-2038*

31589 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.43 2014-2038*

31590 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.44 2014-2038*

31591 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.45 2014-2038*

31592 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.45А 2014-2038*

31593 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.46 2014-2038*

31594 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.47 2014-2038*

31595 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.48 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31596 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.49 2014-2038*

31597 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.5 2014-2038*

31598 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.52 2014-2038*

31599 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.54 2014-2038*

31600 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.58 2014-2038*

31601 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.62 2014-2038*

31602 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.63 2014-2038*

31603 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.64 2014-2038*

31604 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.65 2014-2038*

31605 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.66 2014-2038*

31606 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.67 2014-2038*

31607 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.7 2014-2038*

31608 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.70 2014-2038*

31609 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.73 2014-2038*

31610 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.75 2014-2038*

31611 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.76 2014-2038*

31612 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.77 2014-2038*

31613 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.79 2014-2038*

31614 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.80 2014-2038*

31615 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.80А 2014-2038*

31616 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.82 2014-2038*

31617 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.83 2014-2038*

31618 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.84 2014-2038*

31619 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.85 2014-2038*

31620 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.86 2014-2038*

31621 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.88 2014-2038*

31622 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.89 2014-2038*

31623 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.9 2014-2038*

31624 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.90 2014-2038*

31625 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.91 2014-2038*

31626 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.92 2014-2038*

31627 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.93 2014-2038*

31628 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.94 2014-2038*

31629 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.97 2014-2038*

31630 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.98 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31631 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ш.Можайское, д.99 2014-2038*

31632 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.1 2014-2038*

31633 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.10 2014-2038*

31634 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.12 2014-2038*

31635 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.16 2014-2038*

31636 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.18 2014-2038*

31637 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.1А 2014-2038*

31638 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.1Б 2014-2038*

31639 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.2 2014-2038*

31640 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.20 2014-2038*

31641 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.22 2014-2038*

31642 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.26 2014-2038*

31643 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.28 2014-2038*

31644 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.3 2014-2038*

31645 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.30 2014-2038*

31646 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.34 2014-2038*

31647 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.36 2014-2038*

31648 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.36А 2014-2038*

31649 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.38 2014-2038*

31650 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.4 2014-2038*

31651 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.40 2014-2038*

31652 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.42 2014-2038*

31653 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.5 2014-2038*

31654 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.7 2014-2038*

31655 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.8 2014-2038*

31656 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Молодежная, д.9 2014-2038*

31657 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Неделина, д.13 2014-2038*

31658 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Неделина, д.15 2014-2038*

31659 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Неделина, д.5 2014-2038*

31660 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Неделина, д.7 2014-2038*

31661 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Неделина, д.7А 2014-2038*

31662 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Неделина, д.9 2014-2038*

31663 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.10 2014-2038*

31664 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.16 корп.1 2014-2038*

31665 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.16 корп.2 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31666 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.18 корп.1 2014-2038*

31667 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.18 корп.2 2014-2038*

31668 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.2 2014-2038*

31669 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.20 корп.1 2014-2038*

31670 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.20 корп.2 2014-2038*

31671 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.24 2014-2038*

31672 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.26 2014-2038*

31673 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.4 2014-2038*

31674 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.4 корп.1 2014-2038*

31675 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.4 корп.2 2014-2038*

31676 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.4 корп.3 2014-2038*

31677 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.6 2014-2038*

31678 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Пионерская, д.19 2014-2038*

31679 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Полевая, д.3 2014-2038*

31680 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.10 2014-2038*

31681 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.12 2014-2038*

31682 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.14 2014-2038*

31683 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.16 2014-2038*

31684 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.18 2014-2038*

31685 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.2 2014-2038*

31686 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.20 2014-2038*

31687 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.22А 2014-2038*

31688 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.26 2014-2038*

31689 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.28 2014-2038*

31690 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.28А 2014-2038*

31691 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.30 2014-2038*

31692 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.32 2014-2038*

31693 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.6 2014-2038*

31694 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.8 2014-2038*

31695 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Садовая, д.8А 2014-2038*

31696 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Свободы, д.2 2014-2038*

31697 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Свободы, д.4 2014-2038*

31698 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.12 2014-2038*

31699 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.14 2014-2038*

31700 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.16 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31701 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.24 2014-2038*

31702 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.26 2014-2038*

31703 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.28 2014-2038*

31704 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.30 2014-2038*

31705 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.32 2014-2038*

31706 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.4 2014-2038*

31707 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.40 2014-2038*

31708 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.42 2014-2038*

31709 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.44 2014-2038*

31710 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.46 2014-2038*

31711 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.48 2014-2038*

31712 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.50 2014-2038*

31713 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.52 2014-2038*

31714 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.54 2014-2038*

31715 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.55 2014-2038*

31716 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.57 2014-2038*

31717 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.59 2014-2038*

31718 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.6 2014-2038*

31719 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Северная, д.62 корп.1 2014-2038*

31720 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Северная, д.62 корп.2 2014-2038*

31721 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.64 2014-2038*

31722 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Северная, д.8 2014-2038*

31723 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Советская, д.1 2014-2038*

31724 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.10 2014-2038*

31725 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.11 2014-2038*

31726 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.12 2014-2038*

31727 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.16 2014-2038*

31728 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.2 2014-2038*

31729 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.24 2014-2038*

31730 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.26 2014-2038*

31731 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.2А 2014-2038*

31732 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.3 2014-2038*

31733 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.4 2014-2038*

31734 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.5 2014-2038*

31735 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.6 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31736 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.7 2014-2038*

31737 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.8 2014-2038*

31738 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Солнечная, д.9 2014-2038*

31739 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.12 2014-2038*

31740 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.14 2014-2038*

31741 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.20 2014-2038*

31742 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.22 2014-2038*

31743 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.24 2014-2038*

31744 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.26 2014-2038*

31745 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.28А 2014-2038*

31746 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Сосновая, д.28Б 2014-2038*

31747 Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28 в,г 2014-2038*

31748 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Сосновая, д.28Д 2014-2038*

31749 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.30 2014-2038*

31750 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.32 2014-2038*

31751 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Сосновая, д.34 2014-2038*

31752 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.10 2014-2038*

31753 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.2 2014-2038*

31754 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.24 2014-2038*

31755 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.28 2014-2038*

31756 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.30 2014-2038*

31757 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.32 2014-2038*

31758 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.32А 2014-2038*

31759 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.34 2014-2038*

31760 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.36 2014-2038*

31761 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.4 2014-2038*

31762 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Союзная, д.6/1 2014-2038*

31763 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Союзная, д.6/2 2014-2038*

31764 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Союзная, д.8 2014-2038*

31765 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Триумфальная, д.2 2014-2038*

31766 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Триумфальная, д.7 2014-2038*

31767 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.1 2014-2038*

31768 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.11 2014-2038*

31769 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.12 2014-2038*

31770 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.15 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31771 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.17 2014-2038*

31772 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.2 2014-2038*

31773 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.3 2014-2038*

31774 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.4 2014-2038*

31775 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.6 2014-2038*

31776 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.7 2014-2038*

31777 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чикина, д.9 2014-2038*

31778 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.12 2014-2038*

31779 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.14 2014-2038*

31780 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.16 2014-2038*

31781 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.18 2014-2038*

31782 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.2 2014-2038*

31783 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.22 2014-2038*

31784 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.24 2014-2038*

31785 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.40 2014-2038*

31786 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.42 2014-2038*

31787 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.48 2014-2038*

31788 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.52 2014-2038*

31789 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.58 2014-2038*

31790 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.6 2014-2038*

31791 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.62 2014-2038*

31792 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.66 2014-2038*

31793 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.68 2014-2038*

31794 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.76 2014-2038*

31795 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.78 2014-2038*

31796 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.8 2014-2038*

31797 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.80 2014-2038*

31798 Одинцовский р-н, г.п.Одинцово, ул.Чистяковой, д.84 2014-2038*

31799 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.41 2014-2038*

31800 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.43 2014-2038*

31801 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.44 2014-2038*

31802 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.45 2014-2038*

31803 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.46 2014-2038*

31804 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.47 2014-2038*

31805 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.48 2014-2038*

1.Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения **

2.Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт **

3.Ремонт крыши **

4.Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме **

5.Ремонт фасада **

6.Ремонт фундамента многоквартирного дома **



1 2 3 4

31806 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.50 2014-2038*

31807 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.52 2014-2038*

31808 Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Вокзальная 1-я, д.53 2014-2038*

* в связи с отсутсвием информации по многоквартирному дому дата проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома будет 

** перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме подлежит уточнению после актуализации Программы


