
О выполненных в 2021 

году работах по капитальному 

ремонту МКД в рамках 

исполнения решений судебных 

инстанций, на территории МО 

«город Ульяновск» и планах на 

2022 год



На сегодняшний день на исполнении администрации города Ульяновска

находится 407 исполнительных производств по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

образования «город Ульяновск»:

 по Ленинскому району - 126 исполнительных производств,

 по Заволжскому району – 76 исполнительных производств,

 по Засвияжскому району – 144 исполнительных производств,

 по Железнодорожному району - 61 исполнительных производств.

 Из которых по пожарной безопасности 15 исполнительных производств.

Общая потребность в денежных средствах на исполнение всех решений

судов по капитальному ремонту многоквартирных домов, возложенных на

администрацию города Ульяновска ориентировочно составляет 2,4 млрд.

руб.



В 2021 году в бюджете муниципального образования

«город Ульяновск», утверждённом решением

Ульяновской Городской Думы от 09.12.2020 № 57 (с

учётом изменений от 26.05.2021 № 106 и от 28.07.2021

№ 138), на капитальный ремонт общего имущества

многоквартирных домов в рамках исполнения

обязательств по решениям судов, возложенных на

администрацию города Ульяновска,

предусматривались ассигнования в сумме 105,0 млн.

руб.



Заключены муниципальные контракты с подрядными
организациями на выполнение работ по капитальному
ремонту 34 многоквартирных домов по 68 видам работ:

- ООО «Симбирск-Рем-Сервис»;

- ООО «Профмонтаж»;

- ООО «Контраст-2»;

- ООО «ДОМ»;

- ООО «МЕГАСФЕРА»;

- ООО «СимСтрой»;

- ООО «ТК Энергостройсервис»;

- ООО «Альянс Систем Безопасности»;

- ООО «АДИТОН»



Выполненные работы подрядным организациям 

оплачены на общую сумму 100,3 млн. руб.

Закрыто 16 исполнительных производств 

(полностью) в 2021 году, частично выполнено работы 

по 18 исполнительным производствам.











На 2022 год в бюджете муниципального образования
«город Ульяновск», утверждённом решением Ульяновской
Городской Думы от 08.12.2021 № 214 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с
учётом изменений), на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов в рамках исполнения
обязательств по решениям судов, возложенных на
администрацию города Ульяновска, предусмотрены
ассигнования в сумме 160,0 млн. руб.



В настоящее время составлен адресный перечень в

который вошло 49 МКД на общую сумму 158,7 млн

руб., в том числе 15 МКД по устранению нарушений

требований пожарной безопасности в МКД на

общую сумму 60,4 млн. руб.











 На сегодняшний день по итогам проведённых электронных аукционов (торгов) подписаны 

муниципальные контракты с подрядными организациями на 8 МКД по 13 видам работ на 

общую сумму 14,8 млн руб.:

 ул. Полбина, д. 15 (Капитальный ремонт проёмов (откосы));

 ул. Кирова, д. 20 (замена системы канализации (стояки), замена системы горячего 

водоснабжения (стояки), замена системы горячего водоснабжения (стояки);

 ул. Хрустальная, д. 31 (ППАиДУ);

 ул. Хрустальная, д. 5 (ППАиДУ);

 ул. Жигулёвская, д. 62 (ППАиДУ);

 ул. Октябрьская, д. 23 (ХВС, водоотведения);

 ул. Автозаводская, д. 37А (ЦО, ХВС, водоотведения);

 ул. Ефремова, д. 47 (Капитальный ремонт кровли)



По 16 закупкам размещены электронные аукционы на сайте государственных закупок на общую сумму 31,3 млн руб.

 ул. Жигулёвская, д. 62 (установка тамбурных дверей на 3,4,11 этажах дома);

 ул. Октябрьская, д. 23 (МПШ);

 ул. Автозаводская, д. 37А (Замена оконных блоков в МОП);

 ул. Ефремова, д. 47 (Капитальный ремонт системы электроснабжения);

 ул. Докучаева, д. 26 (ППАиДУ);

 ул. Самарская, д. 21 (МПШ);

 ул. Стасова, д. 24 (капитальный ремонт крыши);

 пр-д Полбина, д. 2 (МПШ);

 Московское шоссе, д. 83 (ППАиДУ);

 Московское шоссе, д. 85 (ППАиДУ);

 пр-кт Гая, д. 57/2 (ППАиДУ);

 ул. Локомотивная, д. 199 (капитальный ремонт кровли, ремонт цоколя);

 ул. Минаева, д. 26 (полная замена системы ГВС);

 ул. Полбина, д. 38 (капитальный ремонт кровли);

 ул. Аблукова, д. 77 (капитальный ремонт стыков стеновых панелей фасада).



О выполненных в 2021 году работах по 

капитальному ремонту МКД в рамках 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории МО «город Ульяновск», на 

2014-2044 годы и планах на 2022 год



Региональная программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ульяновской 

области, на 2014-2044 годы, утверждена 

постановлением Правительства Ульяновской 

области от 19.02.2014 № 51-П "Об утверждении 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Ульяновской области, на 2014-2044 годы".



 На сегодняшний день постановление 

администрации города Ульяновска от 

04.12.2020 № 1887 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2021-2023 годы» 

утратил силу в связи с изменениями 

данного постановления более чем на 

50 % в части адресного перечня, 

видов работ, стоимости



В утверждённом плане был запланирован 

ремонт в 87 МКД, по 279 видам работ на 

общую сумму 441 089 677,74 рублей. 

В том числе в 2021 году был запланирован 

капитальный ремонт в 84 многоквартирных 

домах по 151 видам работ (разработка 

проектно-сметной документации-91, 

капитальный ремонт СМР - 60) на общую 

сумму 159 196 531,56 рублей. Работы 

выполнены в полном объеме.



Выполненные работы

До После



Выполненные работы

До После



Выполненные работы

До После



Выполненные работы

До После



В актуализированном 

краткосрочном плане на 2021-

2023 годы, утвержденном 

Постановлением 

администрации города 

Ульяновска от 22.12.2021 № 

2080 запланирован ремонт в 

112 МКД по 555 видам работ, 

что на 26 многоквартирных 

домов и 276 видов работ 

больше чем в предыдущем 

плане.



На 2022 год ремонт запланирован в 84 МКД по

255 видам работ на общую сумму 265 041 898,80

рублей.

Ремонт и строительный контроль – по 196 видам

работ (ремонт крыши-33, ремонт фасада- 15,

ремонт ЦО- 13, инженерные системы: ХВС, ГВС,

электрика, водоотведение-128).

ПСД- по 59 видам (крыша-8, фасад-10,

инженерные системы-24, ЦО-10)



На сегодняшний день подготовлен проект

Постановления администрации города Ульяновска

«О внесении изменения в Постановление

администрации города Ульяновска от 22.12.2021

№ 2080», в котором запланировано дополнительно

67 многоквартирных домов по капитальному

ремонту на общую сумму 534 936 827,10 рублей.



В 32 МКД на общую сумму 142 580 727,59 руб. из 

них:

- ремонт крыш на 19 МКД на сумму 77 602 327,33 

руб.

- ремонт фасада на 8 МКД на сумму 29 988 923,58 

руб.

- инженерные системы в 5 МКД на сумму 34 989 

476,67 руб.


