
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                 от  30 сентября 2021 года № 435-П 

г. Петрозаводск  

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П   

 

В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Республики Карелия  

от 26 ноября 2014 года № 346-П «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2045 годы» 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 11, ст. 2034; 2016, 

№ 5, ст. 1049; № 11, ст. 2378; 2017, № 9, ст. 1804; 2018, № 9, ст. 1884; 2019,                     

№ 9, ст. 1969; 2020, № 9, ст. 2160) следующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2045» заменить цифрами «2046»; 

2) в абзаце втором цифры «2045» заменить цифрами «2046»; 

3) в региональной программе капитального ремонта общего имущества                     

в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Карелия, на 2015 – 2045 годы, утвержденной указанным постановлением: 

а) в наименовании цифры «2045» заменить цифрами «2046»; 

б) в разделе «Петрозаводский городской округ»: 

пункты 38 – 40 признать утратившими силу; 

пункт 50 признать утратившим силу; 

пункт 175 изложить в следующей редакции: 

 
« 175. Петрозаводский 

ГО, 

г.  Петрозаводск, 

просп. Карла 

Маркса, д. 22 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю, 

155.53812723 2025 1953  

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, 

установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих 

ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, 

газа), ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме, подготовка 

документации, осуществление 

строительного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

пункт 292 признать утратившим силу; 

пункты 475, 476 признать утратившими силу; 

пункт 488 признать утратившим силу; 

пункт 597 признать утратившим силу; 

пункт 823 признать утратившим силу; 

пункт 869 признать утратившим силу; 

пункт 947 признать утратившим силу; 

пункт 952 признать утратившим силу; 

пункт 957  изложить в следующей редакции: 

 
   « 957. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск,  

ул. Луначарского,  

д. 5 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю, 

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

175.54811723 2023 1954  
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(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих 

ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, 

газа), ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме, подготовка 

документации, осуществление 

строительного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

пункт 968 признать утратившим силу; 

пункт 1002  изложить в следующей редакции: 

 
   « 1002. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Максима 

Горького, д. 1 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю, 

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомо-

вых инженерных систем теплоснабже-

ния, ремонт внутридомовых инже-

нерных систем газоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета потре-

бления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

175.55712731 2023 1953  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

пункт 1074 признать утратившим силу; 

пункт 1168 признать утратившим силу; 

пункт 1199 признать утратившим силу; 

пункт 1217 признать утратившим силу; 

пункт 1274 признать утратившим силу; 
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пункт 1284 признать утратившим силу; 

пункт 1377 признать утратившим силу; 

пункт 1382 признать утратившим силу; 

пункт 1440 признать утратившим силу; 

пункт 1529 признать утратившим силу; 

пункт 1532 признать утратившим силу; 

пункт 1617 признать утратившим силу; 

пункт 1653 признать утратившим силу; 

пункт 1666 признать утратившим силу; 

 

дополнить пунктами 1813 – 1834 следующего содержания: 

  
« 1813. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Зеленая, д. 6 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе  

переустройство невентилируемой крыши  

на вентилируемую крышу, устройство 

выходов на кровлю, утепление и ремонт 

фасада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, 

установка коллективных  

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

135.52470

722 

2031 1983 

 1814. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

проезд 

Скандинавский, 

д. 5а 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши,  

в том числе переустройство 

невентилируемой крыши  

на вентилируемую крышу,  

устройство выходов на кровлю,  

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных 

10.00005 2046 2016 
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 систем холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водо-снабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1815. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

проезд Финский 

(р-н Древлянка), 

д. 5 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1816. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

проезд 

Художников 

Авдышевых,  

д. 1 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

10.00001 2046 2020 
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инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1817. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

просп. 

Александра 

Невского,  

д. 47а 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт внутри-

домовых инженерных систем горячего 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, ремонт 

или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

10.00004 2046 2017 

 1818. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

просп. 

Первомайский, 

д. 1 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных  

систем холодного водоснабжения, ремонт 

10.00001 2046 2020 
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внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт, установка  

коллективных (общедомовых)  

приборов учета потребления  

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг,  

и узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1819. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Анохина,  

д. 5, корп. 3 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутри-домовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, осуществление 

строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1820. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Балтийская, 

д. 63 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых  

для предоставления коммунальных услуг,  

10.00001 2046 2020 
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и узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа),  

ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме, подготовка 

документации, осуществление 

строительного контроля 

 1821. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Береговая,  

д. 2 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши  

на вентилируемую крышу, устройство 

выходов на кровлю, утепление и ремонт 

фасада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения,  

ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа),  

ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме, подготовка 

документации, осуществление 

строительного контроля 

10.00002 2046 2019 

 1822. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Береговая,  

д. 2, корп.1 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт, установка коллективных 

10.00001 2046 2020 
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(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1823. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Генерала 

Фролова,  

д. 15 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1824. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Гражданская,  

д. 30 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, 

10.00001 2046 2020 
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установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1825. Петрозаводский 

ГО, 

г. Петрозаводск, 

ул. Комму- 

нальная, 

д. 9 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1826. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Маршала 

Толбухина  

(р-н Древлянка), 

д. 8 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем газоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

10.00001 2046 2020 
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узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1827. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Мончегорская,  

д. 18 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1828. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Петрова,  

д. 19 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

10.00001 2046 2021 
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необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1829. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ул. Энтузиастов 

(Кукковка р-н), 

д. 9 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, ремонт 

или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1830. Петрозаводский 

ГО,  

г. Петрозаводск, 

ш. Лососинское, 

д. 38а 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

20.50005 2046 2016 
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потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1831. Петрозаводский 

ГО,  

р-н Древлянка 

(г. Петрозаводск), 

проезд Вьюжный, 

д. 12 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, Ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, Утепление и ремонт фасада, 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, Ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, Ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного водоснаб-

жения, Ремонт внутридомовых инженерных 

систем горячего водоснабжения, Ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребле-

ния ресурсов, необходимых для предостав-

ления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления 

этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, 

газа), Подготовка документации, 

Осуществление строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1832. Петрозаводский 

ГО,  

р-н Древлянка  

(г. Петрозаводск), 

проезд 

Луганский,  

д. 7 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой  

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю,  

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт  

внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт  

внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения,  

ремонт внутридомовых  

инженерных систем горячего 

водоснабжения, ремонт  

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

10.00001 2046 2020 



 

 

14 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 1833. Петрозаводский 

ГО,  

р-н Каменный 

Бор  

(г. Петрозаводск), 

проезд  

Карьерный,  

д. 15 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

10.00001 2046 2020 

 1834. Петрозаводский 

ГО,  

р-н Каменный 

Бор  

(г. Петрозаводск), 

проезд  

Карьерный, д. 17 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой  

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю, утепление и 

ремонт фасада, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, 

установка коллективных  

(общедомовых) приборов учета 

10.00001 2046 2020  
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потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

в) в разделе «Беломорский муниципальный район»: 

в подразделе «Беломорское городское поселение»: 

пункт 32 признать утратившим силу; 

пункты 107, 108 признать утратившими силу; 

в подразделе «Летнереченское сельское поселение»: 

пункты 1 – 3 признать утратившими силу; 

пункт 6 признать утратившим силу; 

пункты 8, 9 признать утратившими силу; 

пункты 17 – 21 признать утратившими силу; 

пункт 24 признать утратившим силу; 

пункт 27 признать утратившим силу; 

в подразделе «Сосновецкое сельское поселение»: 

пункты 8, 9 признать утратившими силу; 

пункты 11 – 15 признать утратившими силу; 

пункт 18 признать утратившим силу; 

пункты 21 – 24 признать утратившими силу; 

пункты 29, 30 признать утратившими силу; 

г) в разделе «Калевальский муниципальный район»: 

в подразделе «Калевальское городское поселение»: 

пункт 5 признать утратившим силу; 

пункт 7 признать утратившим силу; 

пункты 14 – 17 признать утратившими силу; 

пункт 24 признать утратившим силу; 

подраздел «Луусалмское сельское поселение» признать утратившим 

силу; 

д) в разделе «Кемский муниципальный район»: 

в подразделе «Кемское городское поселение»: 

пункт 34 признать утратившим силу; 

пункт 68 признать утратившим силу; 

пункт 2 подраздела «Кривопорожское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункт 1 подраздела «Куземское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

в подразделе «Рабочеостровское сельское поселение»: 
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пункт 3 признать утратившим силу; 

пункты 34, 35 признать утратившими силу; 

е) в разделе «Кондопожский муниципальный район»: 

в подразделе «Кондопожское городское поселение»: 

пункт 54 признать утратившим силу; 

пункт 109 признать утратившим силу; 

пункт 155 признать утратившим силу; 

пункт 173 признать утратившим силу; 

пункты 191, 192 признать утратившими силу; 

пункт 7 подраздела «Петровское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

ж) в разделе «Лахденпохский муниципальный район»: 

пункт 14 подраздела «Лахденпохское городское поселение» признать 

утратившим силу;  

пункт 15 подраздела «Мийнальское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

з) в разделе «Лоухский муниципальный район»: 

пункты 2, 3 подраздела «Амбарнское сельское поселение» признать 

утратившими силу; 

пункт 1 подраздела «Кестеньгское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

в подразделе «Лоухское городское поселение»: 

пункт 3 признать утратившим силу; 

пункт 29 признать утратившим силу; 

пункт 46 признать утратившим силу; 

пункт 48 признать утратившим силу; 

пункт 50 признать утратившим силу; 

пункт 54 признать утратившим силу; 

в подразделе «Малиновараккское сельское поселение»: 

пункты 1, 2 признать утратившими силу; 

пункты 6, 7 признать утратившими силу; 

пункты 5, 6 подраздела «Плотинское сельское поселение» признать 

утратившими силу; 

в подразделе «Чупинское городское поселение»: 

пункт 2 признать утратившим силу; 

пункт 4 признать утратившим силу; 

пункты 28 – 30 признать утратившими силу; 

пункт 32 признать утратившим силу; 

и) в разделе «Медвежьегорский муниципальный район»: 

пункты 3, 4 подраздела «Великогубское сельское поселение» признать 

утратившими силу; 

в подразделе «Медвежьегорское городское поселение»: 

пункт 109 признать утратившим силу; 

пункт 129 признать утратившим силу; 
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пункты 140, 141 признать утратившими силу; 

пункты 146, 147 признать утратившими силу; 

пункт 150 признать утратившим силу; 

в подразделе «Пиндушское городское поселение»: 

пункт 3 признать утратившим силу; 

пункты 6 – 8 признать утратившими силу; 

в подразделе «Повенецкое городское поселение»: 

пункты 6, 7 признать утратившими силу; 

пункты 12 – 14 признать утратившими силу; 

пункт 20 признать утратившим силу; 

пункт 31 признать утратившим силу; 

к) в разделе «Муезерский муниципальный район»: 

в подразделе «Воломское сельское поселение»: 

пункт 1 признать утратившим силу; 

пункт 6 признать утратившим силу; 

в подразделе «Ледмозерское сельское поселение»: 

пункты 1 – 22 признать утратившими силу; 

пункты 24 – 26 признать утратившими силу; 

пункты 28, 29 признать утратившими силу; 

пункты 31 – 35 признать утратившими силу; 

пункты 40 – 42 признать утратившими силу; 

пункт 45 признать утратившим силу; 

в подразделе «Муезерское городское поселение»: 

пункты 11, 12 признать утратившими силу; 

пункт 37 признать утратившим силу; 

пункт 4 подраздела «Пенингское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункты 2 – 5 подраздела  «Суккозерское сельское поселение» признать 

утратившими силу; 

л) в разделе «Олонецкий муниципальный район»: 

в подразделе «Ильинское сельское поселение»: 

пункт 7 признать утратившим силу; 

пункты 29 – 32 признать утратившими силу; 

в подразделе «Коткозерское сельское поселение»: 

пункт 2 признать утратившим силу; 

пункт 5 признать утратившим силу; 

в подразделе «Михайловское сельское поселение»: 

пункт 1 признать утратившим силу; 

пункты 6, 7 признать утратившими силу; 

в подразделе «Олонецкое городское поселение»: 

пункт 60 изложить в следующей редакции: 
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« 60. Олонецкий р-н,  

Олонецкое г/п,  

г. Олонец,  

ул. Урицкого,  

д. 6 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, утепление и ремонт фасада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоотведения, 

установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном 

доме, подготовка документации, 

осуществление строительного контроля 

155.55088557 2028 1975  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

пункт 63 признать утратившим силу; 

пункт 64 изложить в следующей редакции:  

 
 « 64. Олонецкий р-н, 

Олонецкое г/п, 

г. Олонец,  

ул. Урицкого,  

д. 26 

Ремонт фундамента многоквартирного дома, 

ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу, устройство выходов на кровлю, 

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного водоснабжения, 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме, 

подготовка документации, осуществление 

строительного контроля 

175.55194473 2027 1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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м) в разделе «Питкярантский муниципальный район»: 

в подразделе «Ляскельское сельское поселение»: 

пункт 16 признать утратившим силу; 

пункт 26 признать утратившим силу; 

пункт 49 признать утратившим силу; 

пункт 24 подраздела «Питкярантское городское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункт 6 подраздела «Салминское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункт 10 подраздела «Харлуское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

н) в разделе «Прионежский муниципальный район»: 

в подразделе «Гарнизонное сельское поселение»: 

пункты 9 – 12 признать утратившими силу; 

пункты 14 – 16 признать утратившими силу; 

пункты 18, 19 признать утратившими силу; 

пункт 5 подраздела «Деревянское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункт 1 подраздела «Ладва-Веткинское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункт 18 подраздела «Ладвинское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункт 6 подраздела «Мелиоративное сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

в подразделе «Нововилговское сельское поселение»: 

пункт 5 признать утратившим силу; 

пункт 16 признать утратившим силу; 

о) в разделе «Пудожский муниципальный район»: 

в подразделе «Пудожское городское поселение»: 

пункт 22 признать утратившим силу; 

пункт 38 признать утратившим силу; 

пункт 52 признать утратившим силу; 

пункт 78 признать утратившим силу; 

п) в разделе «Сегежский муниципальный район»: 

в подразделе «Идельское сельское поселение»: 

пункт 1 признать утратившим силу; 

пункт 8 признать утратившим силу; 

пункты 10, 11 признать утратившими силу; 

в подразделе «Надвоицкое городское поселение»: 

пункт 2 признать утратившим силу; 

пункты 31, 32 признать утратившими силу; 

пункт 36 признать утратившим силу; 

пункт 69 признать утратившим силу; 
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пункт 71 признать утратившим силу; 

пункт 74 признать утратившим силу; 

пункт 77 признать утратившим силу; 

пункты 82, 83 признать утратившими силу; 

пункт 88 признать утратившим силу; 

пункт 103 признать утратившим силу; 

в подразделе «Сегежское городское поселение»: 

пункт 88 признать утратившим силу; 

пункт 94 признать утратившим силу; 

пункт 110 признать утратившим силу; 

пункты 117 – 119 признать утратившими силу; 

пункт 164 признать утратившим силу; 

пункт 168 признать утратившим силу; 

пункт 171 признать утратившим силу; 

пункт 177 признать утратившим силу; 

пункты 197, 198 признать утратившими силу; 

пункт 248 признать утратившим силу; 

пункт 251 признать утратившим силу; 

подраздел «Чернопорожское сельское поселение» признать утратившим 

силу; 

р) в разделе «Сортавальский муниципальный район»: 

пункт 1 подраздела «Кааламское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

в подразделе «Сортавальское городское поселение»: 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 

 
 « 31. Сортавальский р-н, 

Сортавальское г/п, 

г. Сортавала,  

ул. Бондарева,  

д. 9а 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю, 

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных 

услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих 

ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, 

95.50071482 2041 1989 
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газа), ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме, подготовка 

документации, осуществление 

строительного контроля 

  Сортавальский р-н, 

Сортавальское г/п, 

г. Сортавала,  

ул. Бондарева,  

д. 9а 

Ремонт, замена, модернизация лифтов, 

ремонт лифтовых шахт, машинных и 

блочных помещений, подготовка 

документации, осуществление 

строительного контроля 

95.50071482 2022 1989  

 

 

 

»; 

 

пункт 70 изложить в следующей редакции: 

 
   « 70. Сортавальский р-н, 

Сортавальское г/п, 

г. Сортавала,  

ул. Железно-

дорожная, д. 16 

Ремонт фундамента многоквартирного 

дома, ремонт крыши, в том числе 

переустройство невентилируемой 

крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю, 

утепление и ремонт фасада, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

водоотведения, установка 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования 

потребления этих ресурсов (тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа), ремонт 

подвальных помещений, относящихся  

к общему имуществу в много-

квартирном доме, подготовка 

документации, осуществление 

строительного контроля 

225.56097826 2023 1968  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

пункт 75 признать утратившим силу; 

пункт 95 признать утратившим силу; 

пункт 139 признать утратившим силу; 

пункты 144, 145 признать утратившими силу; 

пункт 155 признать утратившим силу; 

пункт 161 признать утратившим силу; 

пункт 192 признать утратившим силу; 

пункт 244 признать утратившим силу; 
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пункт 41 подраздела «Хелюльское городское поселение» признать 

утратившим силу; 

с) в разделе «Суоярвский муниципальный район»: 

пункт 1 подраздела «Вешкельское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункт 15 подраздела «Найстенъярвское сельское поселение» признать 

утратившим силу; 

пункты 2 – 4 подраздела «Поросозерское сельское поселение» признать 

утратившими силу; 

в подразделе «Суоярвское городское поселение»: 

пункт 4 признать утратившим силу; 

пункт 19 признать утратившим силу; 

пункты 43, 44 признать утратившими силу; 

пункт 46 признать утратившим силу; 

пункт 49 признать утратившим силу; 

пункты 58 – 68 признать утратившими силу. 
 

 

 

 

 

          Глава 

Республики Карелия                                                  А.О. Парфенчиков 


