
Утверждаю: 
                                                                                                                                                 Директор  ООО «Наш дом» 
                                                                                                                                                 _____________ Ревкова Т.Е. 

 
План работ по содержанию и ремонту  общего имущества многоквартирного дома и услуг, связанных с достижением целей управления 

многоквартирных домов, на 2017 год 

      В соответствии с Договором управления, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Собственников или при отсутствии соответствующего 
решения, Управляющая компания  имеет право определять перечень, периодичность, сроки, способ, порядок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в Многоквартирном доме на основании актов обследований Многоквартирного дома, заявок собственников, фактического состояния общего 
имущества, существующей степени благоустройства многоквартирного дома, наличия соответствующего инженерно-технического оборудования, а также объема 
поступивших средств от собственников помещений многоквартирного дома в течение срока действия Договора управления. 

     В соответствии с п. 4.1 ч. 2  ст.44  ЖК РФ принятие решений о текущем ремонте общего имущества  в многоквартирном доме относится к компетенции общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома. Вопросы планирования и организации работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирного 
дома в соответствии с п.1 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ выносит на общее собрание Совет многоквартирного дома, который, в соответствии с ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ, обязаны 
избрать собственники помещений на общем собрании. До настоящего времени во многих домах Совет дома  не  избран,  и  не утверждены планы работ.  

№ 
п/п 

 
Адрес дома 

Финансовы
й результат 

на конец 
года 
руб. 

 
Планируемые  работы 

1 ул. Совхозная 1 166450,75 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт стыков стеновых панелей, ремонт подъездов, ремонт кровли отдельными местами, окраска газовых труб, 

2 ул. Совхозная 2 197262,08 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; эксплуатация ОДПУ; промывка и 
опрессовка  системы  отопления; ремонт кровли, г/водоснабжения, окраска газовых труб, ремонт покрытия парапетов, 

3 ул. Совхозная 4 41124,0 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт стыков панельных швов, окраска газовых труб, ремонт отмостки, 



4 ул. Совхозная 6 72722,13 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт стыков стеновых панелей, ремонт отмостки, ремонт подъездов, окраска газовых труб, ремонт кровли, 

5 ул. Совхозная 14 - 180871,23  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

6 ул. Совхозная 93 185643,1 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли, 

7 ул. Совхозная 95 1385,66 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

8 ул. 23-го Сентября 2 - 16346,36 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

9 ул. 23-го Сентября 4 117676,4 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт и окраска цоколя, отмостки, окраска газовых труб, ремонт кровли отдельными местами. 

10 ул. 23-го Сентября 6 19530,66 
Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 



оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

11 ул. 23-го Сентября 8 - 36859,96 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

12 ул. Транспортная 2 109800,53 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт подъездов, герметизация стыков стеновых панелей, ремонт козырька  5-го под., ремонт отмостки, окраска 
газовых труб. 

13 ул. Транспортная 4 76299,95 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли; козырьков; окраска газовых труб; ремонт отмостки; ремонт кровли,  

14 ул. Транспортная 6 137661,04 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт водосточных труб, ремонт отмостки, окраска газовых труб, 

15 ул. Пролетарская 1 -  178044,81 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

16 ул. Пролетарская 3 -  174007,03 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 



отопления;  

17 ул. Пролетарская 5-А -  19276,73 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

18 ул. Пролетарская 6 61275,68 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт подъездов, ремонт и окраска 
цоколя, козырька, отмостки, кровли. 

19 ул. Пролетарская 7 -  117815,56 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

20 ул. Пролетарская 8 -  50084,37 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

21 ул. Пролетарская 9 -  25715,4 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

22 ул. Попова 1 54333,65 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт крылец, козырьков 

23 ул. Попова 2 388940,03 
Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 



оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт канализации с заменой отдельных участков труб, ремонт козырьков, водосточных 
труб, цоколя, отмостки. 

24 ул. Попова 2-А 89427,44 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт канализации с заменой отдельных участков труб, ремонт цоколя, крылец, козырьков, оголовков, 

25 ул. Попова 4 75089,73 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт оголовка, отмостки. 

26 ул. Попова 5 291707,45 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт отмостки, цоколя. 

27 ул. Попова 6 103757,71 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  помещений; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, 
ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт оголовков, отмостки. 

28 пер. Мира 1 15735,68 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

29 пер. Мира 2 12595,74 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и 
опрессовка  системы  отопления;  

30 пер. Мира 4 4255,98 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 



деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и 
опрессовка  системы  отопления;  

31 пер. Мира 6 18390,92 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и 
опрессовка  системы  отопления;  

32 пер. Мира 8 9467,58 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и 
опрессовка  системы  отопления;  

33 пер. Мира 10 5189,57 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и 
опрессовка  системы  отопления;  

34 пер. Мира 10-А 44082,79 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка,  ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка 
канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка 
системы  отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт кровли, ремонт трубопровода г/водоснабжения с заменой труб и 
запорно-рулировочной арматуры, ремонт и окраска цоколя, отмостки. 

35 2-й пер. Первомайский 1 138527,99 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; окраска газовых труб, ремонт цоколя, крылец. 

36 пер. Крупской 2 - 28974,43 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

37 пер. Крупской 3 - 25393,83 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 



деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

38 пер. Крупской 5 - 41194,7 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

39 пер. Крупской 6 18294,42 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

40 пер. Крупской 7 3244,91 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

41 пер. Крупской 9 - 24725,41 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и 
опрессовка  системы  отопления;  

42 пер. Крупской 10 54310,57 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт отопления: смена отдельных участков труб, запорно-регулировочной арматуры, 

43 пер. Крупской 11 - 31863,23 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

44 ул. Горького 1 32371,48 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

45 ул. Горького 2 - 16254,27 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 



деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

46 ул. Горького 4 - 69759,39 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

47 ул. Горького 4-А - 30390,98 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

48 ул. Горького 7 125887,71 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт канализации по подвалу дома, 

49 ул. Горького 8 - 3125,15 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

50 ул. Горького 9 - 336853,56 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

51 ул. Горького 10 - 41588,34 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

52 ул. Горького 12 - 28558,56 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 



деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

53 ул. Крупской 7 25151,99 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли, канализации, 

54 ул. Крупской 9 7045,22 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; 

55 ул. Крупской 34-Б 37665,7 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

56 ул. Крупской 44 1838,75 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

57 ул. Ленина 2 36898,63 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

58 ул. Ленина 3 188456,54 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт канализации с  заменой 
отдельных участков труб, 



59 ул. Ленина 4 56224,66 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

60 ул. Ленина 6 9521,13 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

61 ул. Ленина 7 502219,33 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли, 

62 ул. Ленина 8 26445,06 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

63 ул. Ленина 15 - 63630,82 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт внутренних  стен  в  3-м  подъезде. 

64 ул. Ленина 17 173881,28 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

65 ул. Ленина 19 213817,98 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 



прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

66 ул. Ленина 21 312994,68 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

67 ул. Ленина 23 - 63630,82 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт канализации, 

68 ул. Ленина 27 596583,45 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт подъездов; 

69 ул. Ленина 85 - 84357,46 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; 

70 ул. Ленина 87 275211,12 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; 

71 ул. Луначарского 5 - 29792,75 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; дератизация подвальных помещений, проверка и прочистка 
вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 



отопления;  

72 ул. Луначарского 7 - 154649,27 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

73 ул. Луначарского 9 - 349069,82 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

74 ул. Луначарского 21 8877,94 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; дератизация подвальных помещений, проверка и прочистка 
вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

75 ул. Луначарского 23 68131,96 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

76 ул. Луначарского 25 15664,28 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

77 ул. Луначарского 31 1709,4 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

78 ул. Луначарского 33 20582,4 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 



замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; окраска газовых труб, ремонт цоколя, 
ремонт оголовка. 

79 ул. Луначарского 42 14742,4 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

80 ул. Луначарского 52 19732,32 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

81 ул. Октябрьская 2 21048,04 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

82 ул. Октябрьская 4 75138,21 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

83 ул. Октябрьская 5 202078,92 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт подъездов, 

84 ул. Октябрьская 6 434559,95 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт и окраска цоколя, ремонт 
козырьков, водосточных труб, отмостки, окраска газовых труб. 

85 ул. Октябрьская 8 273890,08 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 



замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт центрального отопления, 

86 ул. Октябрьская 10 325161,43 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт центрального отопления с 
заменой запорно-регулировочной арматуры, 

87 ул. Октябрьская 66 4993,25 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

88 ул. Октябрьская 68 137483,36 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

89 ул. Первомайская 2 329515,32 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; герметизация швов; оклейка козырьков; ремонт кровли; эксплуатация ОДПУ; ремонт канализации с заменой 
отдельных участков труб, ремонт стыков стеновых панелей, оклейка козырьков. 

90 ул. Первомайская 2/1 333022,9 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; герметизация швов; ремонт кровли; эксплуатация ОДПУ; ремонт кровли, г/водоснабжения с заменой отдельных 
участков труб, ремонт герметизации стыков стеновых панелей, ремонт отмостки. 

91 ул. Первомайская 4 204466,87 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 



отопления;  герметизация швов; оклейка козырьков; ремонт кровли; эксплуатация ОДПУ; ремонт кровли; ремонт подъездов; 
герметизация стыков; изготовление и установка поручней у подъездов; ремонт отмостки, козырьков. 

92 ул. Первомайская 5 -  1740,36 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

93 ул. Первомайская 6 59366,31 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт кровли, ремонт подъездов, 
цоколя, козырьков, отмостки. 

94 ул. Первомайская 7 -  36156,57 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов; содержание 
придомовых территорий;  

95 ул. Первомайская 7-А 195308,04 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт цоколя, покрытия парапетов,оклейка козырьков,  

96 ул. Первомайская 8 109859,59 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; герметизация стыков; ремонт цоколя; козырьков; эксплуатация ОДПУ; ремонт кровли, герметизация стыков 
стеновых панелей, ремонт крылец, козырьков. 

97 ул. Первомайская 9-А 37943,53 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли, отмостки, ремонт трубопровода г/водоснабжения с заменой запорно-регулировочной арматуры, 

98 ул. Первомайская 12 590,18 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 



инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

99 ул. Первомайская 13-А 316271,36 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; герметизация стыков; ремонт цоколя; кровли; ремонт ступеней крылец; герметизация стыков стеновых панелей, 

100 ул. Первомайская 14 -  22173,87 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

101 ул. Первомайская 16 114373,23 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

102 ул. Первомайская 18 56955,67 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт козырьков, 

103 ул. Пионерская 1 210217,63 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли,  

104 ул. Нахимова 2 11282,15 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры;  

105 ул. Нахимова 4 43671,45 
Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 



оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры;  ремонт подъездов, окраска газовых труб, козырьков. 

106 ул. Нахимова 6 17764,43 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; установка светильников, ремонт отмостки. 

107 ул. Нахимова 6-А -  34291,12 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

108 ул. Нахимова 13 10415,36 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования;  

109 ул. Комсомольская 1 20499,07 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

110 ул. Комсомольская 2 146211,3 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

111 ул. Комсомольская 8 4233,73 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры;  

112 ул. Комсомольская 10-А 30915,71 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 



инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

113 ул. Комсомольская 11 - 75147,68 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

114 ул. Комсомольская 12 30176,44 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  помещений; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, 
ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

115 ул. Комсомольская 16 25491,75 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; ремонт подъездов, 

116 ул. Комсомольская 18 - 200753,54 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

117 ул. Комсомольская 19 - 23946,69 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

118 ул. Комсомольская 19-А - 58078,77 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; эксплуатация ОДПУ; ремонт канализации по подвалу дома, смена отдельных участков трубопровода, 

119 ул. Комсомольская 21 2283,14 
Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 



оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

120 ул. Советская 9 - 74501,34  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

121 ул. Советская 10 17110,39 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

122 ул. Советская 11 - 85856,22  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

123 ул. Советская 12 - 38151,13  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

124 ул. Советская 13 6791,25 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

125 ул. Советская 14 - 22294,15  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

126 ул. Советская 15 - 36462,44  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 



замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

127 ул. Суворова 3 12494,82 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации;  

128 ул. Суворова 8-А 117046,42 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

129 ул. Суворова 10 - 19674,77  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

130 ул. Суворова 17 17922,29 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры;  

131 ул. Школьная  10 - 63762,02  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

132 ул. Школьная  12 - 109766,76 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли; цоколя; отмостки; окраска газовых труб; оклейка козырьков; 

133 ул. Коммунистическая 4 - 53108,0 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 



инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

134 ул. Коммунистическая 6 2557,3 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

135 ул. Ломоносова 1 12601,05 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

136 ул. Ломоносова 2 3141,56 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий. 

137 ул. Ломоносова 10 5279,04 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  

138 ул. Иванова 1 21412,37 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 
прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 
устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы 
отопления;  
ремонт цоколя; отмостки; козырька 2 под.;  

139 ул. Иванова 5 - 74767,84 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

140 ул. Иванова 6 22691,82 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  ремонт кровли, 

141 ул. Иванова 7 58202,95 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 



деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; окраска газовых труб, ремонт 
оголовков, установка светильников. 

142 ул. Иванова 11 49640,03 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  окраска газовых труб, ремонт 1-го 
подъезда. 

143 ул. Иванова 13 - 26180,79 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

144 ул. Иванова 17 - 7200,49 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

145 ул. Иванова 23 48293,38 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления; окраска газовых труб, ремонт 
оголовков, отмостки, установка светильников. 

146 ул. Иванова 25 10324,33 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

147 ул. Иванова 27 - 19639,77 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

148 ул. Кирова 2 11741,6 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 



управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

149 ул. Танкистов 27 - 87024,01  
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

150 ул. Танкистов 29 1495,31 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

151 ул. Калинина  67 16530,58 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий; проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и 
замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры;  

152 пер. Суворова 1 2873,54 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

153 пер. Суворова 3 19027,15 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

154 ул. Мира 1 14044,15 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

155 ул. Мира 3 12667,99 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

156 ул. Мира 4 - 11454,49 
(убытки) 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

157 ул. Мира 6 7391,27 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 



управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

158 ул. Мира 8 19195,78 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

159 ул. Малиновского 1 16512,38 

Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 
управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 
деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 
оборудования; содержание придомовых территорий;  

 
План работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объемов 
финансирования и уровня оплаты населением по статье «содержание и ремонт жилья», а так же на основании решений общих собраний собственников помещений 
многоквартирных домов. 
 
Исп.:     Кровко Т.Н. 
 


