
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОЛОМА" 
(ОГРН 1154316000211, ИНН 4323004352, КПП 432301001 

юридический адрес: 613835, Кировская область, Опаринский район,  
поселок Заря, улица Халтурина, дом 11) 

 
 
 Исх. №44 от 18.05.2021 г.  

Администрация Опаринского 
района 
п. Опарино, ул. Первомайская, д.14 
 
Администрация Заринского 
сельского поселения 
Опаринский район, пос. Заря, 
ул.Ленина. д. 23 
 
Прокуратура Опаринского района 
п.Опарино, ул. Первомайская, д. 20  

 

 В связи с прошедшим в районе 15 мая ураганом и значительными повреждениями домов в 
поселке Заря по адресам: ул. Ленина дом 13, ул.Ленина дом 15, ул. Советская дом 8 , в соответствии 
ФЗ от 21.12.1994 №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» просим рассмотреть вопрос оказания финансовой помощи в устранении 
последствий природной стихии и восстановлении вышеуказанной жилой инфраструктуры поселка. 
 

К вопросу ориентировочной потребности (согласно калькуляции работ) денежных 
средств на ремонтно-восстановительные работы на кровлях МКД п. Заря Опаринского района 
управляющая компания «Молома» сообщает следующее: 

 
Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина №13 (6-типодъездный): 

- ремонт (восстановление) выходов вентиляционных шахт (замена разрушенных участков на 
кирпичную кладку), металлических зонтов с креплением – 115,2 т. руб. 
- ремонт (восстановление) парапетных обделок – 36,5 т. руб. 
- ремонт частичный стыков и участков битумного ковра – 56,3 т. руб. 

 
Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина №15 (4-хподъездный): 

- ремонт (восстановление) выходов вентиляционных шахт (замена разрушенных участков на 
кирпичную кладку), металлических зонтов с креплением – 76,8 т. руб. 
- ремонт (восстановление) парапетных обделок – 22,2 т. руб. 
- ремонт частичный стыков и участков битумного ковра – 63,1 т. руб. 

 
Многоквартирный жилой дом по ул. Советская №8 (4-хподъездный): 

- ремонт (восстановление) выходов вентиляционных шахт (замена разрушенных участков на 
кирпичную кладку), металлических зонтов с креплением – 72,4 т. руб. 
- ремонт (восстановление) парапетных обделок – 18,8 т. руб. 
- ремонт частичный стыков и участков битумного ковра – 69,3 т. руб. 
 
 
 
 

Директор                                                                                                 В.А. Афанасьев 
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