
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к постановлению 
администрации города 
от                     № 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к муниципальной Программе 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Повышение качества 
жилищно-коммунального 
обслуживания населения 
муниципального образования 
городского округа  
«Город Комсомольск-на-
Амуре»    
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной Программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма «Газификация жилищного фонда на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1.1. Разработка проектной 

документации на строительство 

распределительных газопроводов 

2014 г. УЖКХ Подготовка проектной 

документации на 

строительство наружных 

газопроводов 

 

1.2. Строительство распределительных 

газопроводов 

2014 - 2021 гг. УЖКХ, КФ АО 

«Газпром 

газораспределение 

Строительство 

распределительных 

газопроводов для газификации 

Невозможность 

перевода 

подготовленных жилых 
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             продолжение приложения № 5 

№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Дальний Восток» 

(по согласованию) 

и перевода на природный газ 

жилых домов 

домов на 

газоснабжение 

природным газом. 

1.3. Газификация многоквартирных 

жилых домов 

2014 - 2021 гг. УЖКХ, ОЖКХ ЦО, 

ОЖКХ ЛО 

Повышение уровня 

комфортности проживания 

граждан в многоквартирных 

жилых домах, снижение 

стоимости оказания 

коммунальных услуг 

Невозможность 

перевода МКД, 

оснащённых ИГБУ, на 

газоснабжение 

природным газом, не 

исполнение требований 

постановления 

Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном 

режиме» 

2. Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

2.1. «Развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» ухудшение санитарного 

состояния территории 

города 

2.1.1. Разработка проектной 

документации на реконструкцию 

полигона твёрдых коммунальных 

отходов 

2014-2017 гг. УЖКХ Подготовка проектной 

документации на 

реконструкцию полигона 

твёрдых бытовых отходов 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.1.2. Введение в эксплуатацию 

объектов размещения  твердых 

коммунальных отходов 

2017-2019 гг. УЖКХ Создание условий для 

размещения твёрдых бытовых 

отходов в соответствии с 

требованиями 

природоохранного и 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства. 

 

2.1.3. Приобретение и монтаж 

инсенератора для утилизации 

биологических, нефтесодержащих 

отходов 

2019 г. УЖКХ Обеспечение условий для 

обезвреживания 

биологических, 

нефтесодержащих отходов. 

 

2.1.4. Приобретение и монтаж 

пиролизной установки по 

переработке резинотехнических 

изделий и пластика 

2019 г. ООО «Тапир-ЭКО» 

(по согласованию) 

Увеличение объёмов 

утилизации и обезвреживания 

резинотехнических изделий и 

пластика 

 

2.1.5. Разработка проектной 

документации по закрытию и 

рекультивации полигона твёрдых 

коммунальных отходов 

2019 г. УЖКХ Предотвращение негативного 

воздействия полигона 

размещения твердых бытовых 

отходов на окружающую среду 

 

2.1.6. Асфальтирование подъездной 

дороги от автотрассы на мкр. 

Старт до КПП полигона 

2019 г. МУП «САХ» (по 

согласованию) 

Обустройство подъездной 

дороги к полигону 

 

2.1.7. Асфальтирование магистральной 

дороги от КПП до 9 карты 

2014 г. МУП «САХ» (по 

согласованию) 

Обустройство дороги по 

полигону 

 

2.1.8. Приобретение и монтаж пресса для 

пакетирования отходов 

макулатуры 

2019 г. МУП «САХ» (по 

согласованию) 

Создание условий для 

пакетирования макулатуры 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.1.9. Приобретение и монтаж 

дробильно-сортировочного 

оборудования для рециклинга 

железобетонных и строительных 

отходов 

2019 г. УЖКХ Создание условий для 

переработки железобетонных и 

строительных отходов 

 

2.1.10. Строительство подъездной дороги, 

участка складирования для 

твёрдых бытовых отходов, хоз. 

зоны, инженерных сооружений 

2014-2019 гг. УЖКХ Обустройство подъездной 

дороги к участку 

складирования 

 

2.1.11. Осуществление мероприятий по 

вводу в эксплуатацию полигона 

твёрдых коммунальных отходов 

2019 г. МУП «САХ» (по 

согласованию) 

Оформление документации по 

вводу в эксплуатацию 

полигона твердых бытовых 

отходов. 

 

2.1.12.. Приобретение специальной 

техники 

2019 г. УЖКХ Приобретение 

специализированной техники 

для захоронения отходов 

потребления 

 

2.1.13. Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок 

2014-2019 гг. УЖКХ; УДДиВБ Снижение захламления 

территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-

Амуре»  бытовыми отходами. 

 

2.2. «Развитие системы обезвреживания опасных отходов» 

2.2.1. Приобретение и установка 

крематора для обезвреживания 

биологических отходов, 

мощностью 1 тонна/час. 

2019 г. УЖКХ Обеспечение условий для 

обезвреживания 

биологических отходов 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

2.2.2. Сдача на демеркуризацию 

ртутьсодержащих ламп и 

приборов, ртути 

2014-2021 гг. УХОДОМС, 

Управление 

образования; отдел 

культуры; 

Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политики; 

Управление ГОЧС; 

ОООС и ПР 

Сбор и сдача на 

демеркуризацию 

ртутьсодержащих отходов,  

выполнение природоохранных 

мероприятий и работ, 

направленных на устранение 

последствий загрязнения 

окружающей среды 

 

2.2.3. Создание страхового запаса для 

обезвреживания опасных отходов 

2014-2019 гг. ОООС и ПР Для своевременного 

обезвреживания опасных 

бытовых и промышленных 

отходов  

 

 

 

 

2.3. «Развитие системы образования по обращению с отходами» 

2.3.1. Информирование населения через 

средства массовой информации о 

принятых решениях по вопросам 

обращения с бытовыми и 

промышленными отходами. 

2014-2019 гг. ОООС и ПР Информирование населения по 

вопросам обращения с 

бытовыми и промышленными 

отходами 

 

3  Подпрограмма «Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения  муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» 

Ухудшение качества 

предоставляемых услуг 

по водоснабжению и 

водоотведению 

населению, увеличение 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

неочищенных стоков  

3.1 «Комплекс обезжелезивания и 

деманганации вод Амурского 

водозабора в пласте (г. 

Комсомольск-на-Амуре)»  

2014 - 2019 гг. УЖКХ; МУП 

«Горводоканал» 

-Освоение подземного 

источника ликвидирует 

зависимость от состояния вод 

р. Амур; 

 

Первая очередь - 50 тыс.куб.м. в 

сутки 

Вторая очередь - 25 тыс.куб.м. в 

сутки 

3.2 «Реконструкция канализации в г. 

Комсомольске-на-Амуре». 

-увеличение мощности городских 

канализационных очистных 

сооружений со 104 до 160 тыс. 

кум. м  

2014 - 2021 гг. УЖКХ; МУП 

«Горводоканал» 

-Предотвращение попадания 

неочищенных стоков р. Амур; 

 

3.3 Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре (III 

пусковой комплекс) 

2014 - 2018 гг. 

 

УЖКХ; УАиГ; 

МУП 

«Горводоканал»  

-Возможность дальнейшего 

развития строительства 

объектов социально-

жилищного комплекса; 

 

 

- «Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап №1. 

Реконструкция дюкера через реку 

Силинка» - водовод д=630 мм 

протяжённостью 0,6 км 

-Улучшение экологической 

ситуации в городе 

Комсомольске-на-Амуре; 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 2. 

Водопровод ø 600 мм по ул. Лазо 

от дюкера через реку Силинка до 

Левосилинского водозабора» - 

строительство водовода д=600 мм 

протяжённостью 1,1 км 

 

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 3. 

Участок водопроводной сети ø 200 

мм на пересечении пр. 

Интернациональный и пр. Ленина 

(точка А) до пересечения ул. 

Аллея Труда и пр. 

Интернациональный (точка Д)» - 

строительство водовода д=200 мм 

протяжённостью 1,4 км 

 

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 4. 

Участок водопроводной сети ø 300 

мм на пересечении пр. Мира и пр. 

Ленина (точка А) до пересечения 

ул. Кирова и пр. Ленина (точка В)» 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

- строительство водовода д=300 

мм протяженностью 0,7 км 

 

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 5. 

Участок водопроводной сети ø 600 

мм на пересечении ул. Кирова и 

ул. Вокзальной (точка А) до 

пересечения ул. 7-я речная и ж/д 

путей (точка Д)» - строительство 

водовода д=600 мм 

протяженностью 2,2 км 

 

«Развитие и модернизация 

инфраструктуры водоснабжения г. 

Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 6. 

Водопровод ø 600 мм по ул. Лазо 

от 7-ой речной до дюкера через 

реку Силинка» - строительство 

водовода д=600 мм 

протяженностью 0,8 км 

3.4 Скважины для водоснабжения 

мкр. Старт 

2019 г. УЖКХ; МУП 

«Горводоканал» 

Бесперебойное обеспечение 

питьевой водой населения 

отдаленного микрорайона 

 

4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа 

«Город «Комсомольска-на-Амуре» на 2017 год» 

4.1. Благоустройство дворовых 2017 УЖКХ Обеспечение комфортных Снижение 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

территорий многоквартирных 

домов  

ОЖКХ ЦО,  

ОЖКХ ЛО, 

организации 

условий проживания всего 

населения. 

функциональных, 

экологических, 

эстетических 

характеристик  

инфраструктуры 

городской среды 

4.2. Благоустройство общественных 

территорий  

2017 УДД и ВБ, УАиГ Обеспечение комфортных 

условий проживания всего 

населения. 

Снижение 

функциональных, 

экологических, 

эстетических 

характеристик  

инфраструктуры 

городской среды 

5. Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

Снижение 

функциональных, 

экологических, 

эстетических 

характеристик  

инфраструктуры 

городской среды 

5.1. Капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 

2014-2020 гг. УЖКХ,  

ОЖКХ ЦО;  

ОЖКХ ЛО; 

 

Создание благоприятных 

условий проживания граждан. 

Повышение уровня 

технического состояния и  

благоустройства дворовых 

территорий и проездов к  

дворовым территориям  

многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

 

5.2. Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

2014-2020 гг.  



10 

             продолжение приложения № 5 

№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

6. Основное мероприятие «Предоставление гранта в области благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов  муниципального образования городского округа"Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

6.1. Благоустройство дворовых 

территорий 

2016-2020 гг. УЖКХ, 

организации 

Для повышения уровня 

технического состояния и  

благоустройства дворовых 

территорий, привлечения 

собственников жилых 

помещений, управляющих 

организаций к решению 

вопросов в сфере 

благоустройства дворовых 

территорий 

 

7. Основное мероприятие «Обеспечение сохранности  муниципального жилищного фонда городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

7.1. Ремонт фасадов жилых домов 2014-2016 гг. УЖКХ;  

ОЖКХ ЦО;  

ОЖКХ ЛО 

Создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан,  

улучшение качества 

предоставления жилищно- 

коммунальных услуг, 

повышение качества жизни, 

уровня комфортности 

проживания граждан в 

многоквартирных жилых 

домах, установка 

индивидуальных приборов 

 

7.2. Ремонт кровель жилых домов 2014-2015 гг. УЖКХ;  

ОЖКХ ЦО;  

ОЖКХ ЛО 

 

7.3. Прочие мероприятия по ремонту и 

модернизации жилищного фонда 

2014-2020 гг. УЖКХ;  

ОЖКХ ЦО;  

ОЖКХ ЛО 

Административная 

ответственность за 

нарушение требований 
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             продолжение приложения № 5 

№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

учета коммунальных ресурсов 

в муниципальных квартирах 

федерального закона 

№261-ФЗ 

7.4. Установка индивидуальных 

приборов учета в жилищном 

фонде муниципальной 

собственности 

2018-2020 УЖКХ;  

ОЖКХ ЦО;  

ОЖКХ ЛО 
 

 

8. Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов жилищного фонда»  

8.1. Изготовление технических 

паспортов на объекты жилищного 

фонда 

2014-2020 гг. УЖКХ; ОЖКХ ЦО; 

ОЖКХ ЛО 

Определение фактического 

износа объектов жилищного 

фонда, расположенных на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

 

9. Основное мероприятие  "Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов 

(185-ФЗ)" 

 

9.1. Обеспечение мероприятий  по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов (185-ФЗ) 

2014 г. УЖКХ Создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан,  

улучшение качества 

предоставления жилищно- 

коммунальных услуг, 

повышение качества жизни, 

уровня комфортности 

проживания граждан в 

многоквартирных жилых 

домах 
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             продолжение приложения № 5 

№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

10. Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»  

10.1. Изготовление и установка 

контейнерных площадок и 

контейнеров для сбора твердых 

бытовых отходов 

2014-2020 гг. УЖКХ; Развитие инфраструктуры 

общественного кладбища 

 

10.2. Строительство дома смотрителей 2014-2018 гг. МУП «СККО» Развитие инфраструктуры 

общественного кладбища 

 

10.3. Разработка новых кварталов под 

будущие захоронения 

2014-2021 гг. УЖКХ   

10.4. Текущее содержание 

общественного кладбища 

2014-2021 гг. УЖКХ Поддержание инфраструктуры 

общественного кладбища 

 

11. Основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам» 

 

11.1. Возмещение затрат по погребению 

умерших граждан, удостоенных 

звания «Почетный гражданин 

города Комсомольска-на-Амуре». 

2014-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

УЖКХ 

 

 

 

 

 

 

Улучшение качества оказания 

ритуальных услуг, развитие 

сферы услуг по погребению и  

похоронному делу 

 

11.2. Возмещение затрат по 

транспортированию останков и 

праха умерших или погибших в 

морги муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск – на - 

Амуре» 

2014-2017 гг. УЖКХ 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

11.3. Возмещение затрат на 

предоставление гарантированного 

перечня услуг по погребению 

умерших (погибших) пенсионеров, 

не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти 

2014-2017 гг УЖКХ  

11.4. Возмещение затрат связанных с 

выполнением работ по разработке 

новых кварталов общественного 

кладбища 

2014г УЖКХ  

11.5. Возмещение затрат на проведение 

паспортизации мест захоронений 

участников Великой 

Отечественной войны, 

организации и проведению 

ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ, 

приведению в порядок мест 

захоронений участников Великой 

Отечественной войны, санитарной 

уборке и благоустройству 

прилегающей к ним территории 

2015-2020 гг. УЖКХ  

11.6. Возмещение затрат за 

предоставляемые жилищные 

услуги населению по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 

2014-2017 гг. УЖКХ Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

расходов по содержанию 

муниципального жилого фонда 

(неблагоустроенный деревянный 

жилой фонд и общежития) 

11.7 Возмещение затрат на 

предоставление гарантированного 

перечня услуг по погребению 

умерших (погибших) пенсионеров, 

не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти, не 

имеющих супругов, близких 

родственников, иных 

родственников, либо законного 

представителя умершего 

2014-2018 гг. УЖКХ Улучшение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

 

12. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с применением 

регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению» 

Снижение 

эффективности, 

качества и надежности 

поставки тепловой 

энергии 

12.1. Возмещения организациям 

убытков, связанных с 

применением регулируемых 

тарифов (цен) на тепловую 

энергию, поставляемую населению 

2014-2021 гг. УЖКХ; 

организации. 

- Возмещение убытков 

организациям. 

 

13.  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением 

капитального ремонта основных средств и технологического оборудования муниципальных предприятий» 

Снижение 

эффективности, 
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№ п/п Наименование мероприятий и 

подпрограмм 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Непосредственный результат 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

качества и надежности 

поставки 

коммунальных 

ресурсов 

13.1 Возмещение затрат по 

капитальному ремонту основных 

средств муниципальных 

предприятий 

2014-2021 гг. УЖКХ; 

МУП 

«Теплоцентраль» 

МУП 

«Горводоканал» 

МУП «ППТС» 

МУ ППЭС 

МУП «Горсвет» 

- Возмещение убытков 

организациям. 

 

13.2 Возмещение муниципальному 

предприятию затрат, связанных с 

проведением капитальных 

ремонтов бесхозяйных теплотрасс 

2016-2021 гг. УЖКХ 

МУП «ППТС» 

- Возмещение убытков 

организации. 

 

 

___________________ 


