
ПЛАН РАБОТ 
муниципального предприятия «Служба единого заказчика» 

муниципального района «Ферзиковский район» 
на 2015 год. 

Наименование работ Срок 
испо 
лнен 
ия 

Ориентиров 
очная 

Стоимость 
(тысяч 
рублей) 

Источник 
финансир 

ования 

Площ 
адь 
м2, 
п/м 

Сельское поселение «Деревня 
Сугоново» 
Установка входных, подъездных дверей 

Д.6,7 
2-3 кв. МП «СЕЗ» 

МР«Ферзиковский р-
н» 

Ремонт подъездов д. №2,3,4 2-3 кв. 
-

МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 180,2 

Сельское поселение «Бебелевский 
сельсовет» 

Ремонт подъездов дома № 9,16,22 2-3 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

Ремонт шиферной кровли д.№1 кв.6 3-4 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

Ремонт балконной плиты д. №17 кв.14 3-4 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

Замена электропроводки в местах общего 
пользования д. №7,8,22,24,25,26 

3-4 кв. Бюджет сельского 
поселения 

Замена подвальной разводки водопровода д. №22 3-4 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 606,3 

Сельское поселение «Деревня 
Аристово» 
Ремонт балконной плиты д.№8 кв. 13 2-3 кв. 
Установка козырьков над входными дверями 
в подъезды дома №3,1,2,8,10 

2-3 кв. МП «СЕЗ» 
М?«Ферзиковский р-

н» 

Ремонт балконной плиты д.№11 кв.16 3-4 кв. 
Ремонт подъездов дома №1,№9 2-3 кв. МП «СЕЗ» 

МР«Ферзиковский р-
н» 

Замена электропроводки в местах общего 3-4 кв. 



пользования д. №8,9 
Замена подвальной разводки водопровода д. №1,2 3-4 кв. 
Установка дверей в подвальное помещение д. 
№8,9,10,11,15 

2-3 кв 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 498,7 

Сельское поселение «Село 
Сашкино» 
Ремонт межпанельного шва д.№3 кв.11 2-3 кв. МП «СЕЗ» 

МР«Ферзиковский р-
н» 

Ремонт подъездов д. №2,3 2-3 кв. Бюджет сельского 
поселения 

Ремонт крыши дома №1 2-3 кв. 
Замена электропроводки в местах общего 
пользования д. №1,3 

2-3 кв. Бюджет сельского 
поселения 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 278,0 

Городское поселение «Посёлок 
Дугна» 
Ремонт подъезда дома №30 
ул.Заводская 

2-3 кв. МП «СЕЗ» MP 
Ферзиковский район 

Ремонт подъездов по ул. 
Центральной д. № 15, 14 

2-3 кв. МП «СЕЗ» MP 
Ферзиковский район 

Замена электропроводки в местах 
общего пользования д.№13,14,15 

3-4 кв. Бюджет сельского 
поселения 

Богданино д.№69,70 
Замена электропроводки в местах общего 
пользования 

2-3 кв 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам в т.ч Богданино 188,7 в т.ч. 41,8 

Богданино 

Сельское поселение «Село 
Ферзиково» 
Ремонт подъездов д. № 13,16,11,10 1-2 кв. МП «СЕЗ» 

МР«Ферзиковский р-
н» 

с. Ферзиково д.№13 кв.4 ремонт 
межпанельного шва 

2-3 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

Замена электропроводки в местах общего 
пользования д. №12,13,14,15,16 

2-3 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

Замена подвальной разводки водопровода д. №15 2-3 кв. Бюджет сельского 
поселения 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 245,6 

Сельское поселение «Деревня 
Бронцы» 
Ремонт балконной плиты д.№5 кв.17 2-3 кв. МП «СЕЗ» 

МР«Ферзиковский р-
н» 

Замена электропроводки в местах общего 
пользования д. №3,4,5, 

2-3 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

Замена подвальной разводки водопровода д. №1 2-3 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

н.п.Зверохозяйство.дом №1,2,5 ремонт 
подъездов 

3-4 кв. МП «СЕЗ» 
МР«Ферзиковский р-

н» 

ИТОГО по поселению 



Задолженность по домам в т.ч. 
н.п.Зверохозяйство 

1128,2 в т.ч. 
273,4 

н.п.Зверохозяйс 
тво 

Сельское поселение «Село 
Авчурино» 
Ремонт подвальной разводки водопроводных 
сетей дома №15а 

2-3 кв. 

Ремонт подвальной разводки водопроводных 
сетей дома №156 

2-3 кв. 

Ремонт подвальной разводки водопроводных 
сетей дома №15в 

2-3 кв. 

Ремонт подъездов д. №17 2-3 кв. 
Замена подвальной разводки водопровода д. 
№15аД5б 

2-3 кв. 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 506,2 

Сельское поселение «СЕЛО 
ГРАБЦЕВО» 
Замена электропроводки в местах общего 
пользования д. №1а ул. Юбилейная, д.№1 
ул. Советская 

2-3 кв. МП «СЕЗ» MP 
«Ферзиковский р-н» 

3-4 кв. 
Установка козырьков над входом в подъезды 
ул.Юбилейная 1 «А » 

3-4 кв. МП «СЕЗ» MP 
«Ферзиковский р-н» 

3-4 кв. МП «СЕЗ» MP 
«Ферзиковский р-н» 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 21,4 

Сельское поселение «Деревня 
Зудна» 
Ремонт межпанельных швов дома №1 по ул. 
Садовая 

3-4 кв. 

Ремонт межпанельных швов дома №2 по ул. 
Садовая 

3-4 кв. 

Ремонт межпанельных швов дома №3 по ул. 
Садовая 

3-4 кв. 

Замена электропроводки в местах общего 
пользования д. № 2 

2-3 кв. МП «СЕЗ» MP 
«Ферзиковский р-н» 

Ремонт подъездов д.№2 по ул. Садовой 2-3 кв. МП «СЕЗ» MP 
«Ферзиковский р-н» 

ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 765,1 

Сельское поселение «Октябрьский 
сельсовет» 
Ремонт подъезда №1,2 дома.№1 3-4 кв. 
Ремонт подъезда №1,2 дома.№2 3-4 кв. 
Ремонт межпанельных швов, шпаклевание 
стен вокруг входных дверей подъездов 
дома.№3 

3-4 кв. 

Ремонт подъезда №1,2 дома.№5 3-4 кв. 
Ремонт подъезда №1,2 дома.№6 3-4 кв. 
Ремонт подъездов №2 дома.№8 3-4 кв. 
Ремонт подъездов №1,2дома.№9 3-4 кв. 
Установка козырьков над входными дверьми 
подъездов дома №11,12,13 

3-4 кв. 



Ремонт межпанельных швов дома №12 3-4 кв. 
ИТОГО по поселению 
Задолженность по домам 403,1 
Всего по плану 
Задолженность по поселениям 4821,2 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава администрации 
СП «Деревня Сугоново» 

Глава администрации 
«Бебелевский сельсовет» 

Глава администрации 
СП «Деревня Аристове» 

Глава администрации 
СП «Село Сашкино» 

Глава администрации 
ГП «Посёлок Дугна» 

Глава администрации 
СП «Село Ферзиково» 

Глава администрации 
СП «Деревня Бронцы» 

Глава администрации 
СП «Село Авчурино» 

Глава администрации 
СП «Село Грабцево» 

Глава администрации 
СП «Деревня Зудна» 

Глава администрации 
СП «Октябрьский сельсовет» 

И. И. Рябцев 

О. Ф. Кириенкова 

М. В. Максименко 

С. И. Шебанин 

Л. И Бохан 

А. И. Аксёнов 

А. А. Гасанбеков 

Ф. В. Ханаев 

Т. А. Елисеева 

Л. И. Прохорова 

О. В. Нефёдова 


