
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 2018 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 так же 
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 

Предварительн
ый сметный 

расчет согласно 
годовых 

начислений на 
содержание и 

ремонт 

 
Планируемые  работы 

1 ул. Совхозная 1 768772,24 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, 

2 ул. Совхозная 2 415864,84 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; замена ОДПУ тепловой энергии, 

3 ул. Совхозная 4 321546,44 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; эксплуатация ОДПУ;  



4 ул. Совхозная 6 318552,76 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;  

5 ул. Совхозная 14 320350,44 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; 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 569116,8 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 трубопровода холодного водоснабжения, 

7 ул. Совхозная 95 364334,72 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 140351,52 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, ремонт входа в подвал, 

9 ул. 23-го Сентября 4 285126,42 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;  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, 

10 ул. 23-го Сентября 6 62961,12 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;  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 36508,44 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;  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 401044,56 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;  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 трубопровода горячего водоснабжения, 

13 ул. Транспортная 4 398557,8 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, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт трубопровода центрального отопления, 

14 ул. Транспортная 6 423847,68 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; ремонт трубопровода ц/отопления, ремонт канализации, 

15 ул. Пролетарская 1 280187,84 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 289106,32 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; ремонт козырьков, ремонт отмостки,  

17 ул. Пролетарская 
5-А 

388677,91 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;  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, панельных швов, кровли, 

18 ул. Пролетарская 6 182309,04 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; ремонт кровли, ремонт козырька, 

19 ул. Пролетарская 7 135504,96 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;  

20 ул. Пролетарская 8 29609,28 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;  

21 ул. Пролетарская 9 134905,12 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;  

22 ул. Попова 1 206346,8 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 ц/отопления, 

23 ул. Попова 2 277236,48 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;  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 ц/отопления, ремонт слуховых окон, 



24 ул. Попова 2-А 84034,14 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; ремонт водосточных труб, 

25 ул. Попова 4 162718,56 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;  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;  

26 ул. Попова 5 386071,96 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;  

27 ул. Попова 6 148200,96 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;  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 козырьков входов в подвал, 
ремонт перил, 

28 пер. Мира 1 67975,2 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 цоколя, 
козырьков, 

29 пер. Мира 2 28218,24 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 27776,64 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 27920,16 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 29874,24 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 27655,2 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 504,471,81 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, цоколя, ремонт канализации, 

35 2-й пер. 
Первомайский 1 

157502,76 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 горячего водоснабжения, ремонт подъездов, 

36 пер. Крупской 2 47265,24 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 61569,56 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;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

38 пер. Крупской 5 50973,9 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;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

39 пер. Крупской 6 96713,67 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;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

40 пер. Крупской 7 21691,36 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;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

41 пер. Крупской 9 26918,56 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;   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 143998,4 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 отопления: смена отдельных участков труб, запорно-регулировочной арматуры, 

43 пер. Крупской 11 45945,79 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;   наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, 
прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры;  

44 ул. Горького 1 147541,26 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 ц/отопления, 

45 ул. Горького 2 133341,12 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;  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, 

46 ул. Горького 4 128507,76 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 цоколя, 

47 ул. Горького 4-А 139909,92 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, козырьков, 

48 ул. Горького 7 367022,84 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,  ремонт г/водоснабжения, ремонт панельных швов, ремонт подъездов, 

49 ул. Горького 8 132130,4 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; ремонт цоколя, водосточных труб, 

50 ул. Горького 9 454505,76 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 139273,28 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; ремонт цоколя, козырьков, 

52 ул. Горького 12 158107,68 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 цоколя, подъездов, 

53 ул. Крупской 7 479933,64 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, крылец, ремонт или замена ОДПУ тепловой энергии, ремонт кровли, 

54 ул. Крупской 9 279720,48 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;  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 крылец, козырьков, ремонт или замена ОДПУ тепловой энергии, 
ремонт кровли, ремонт крылец, ремонт кирпичной кладки парапетов, 

55 ул. Крупской 34-Б 185226,2 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 входа в подвал, 

56 ул. Крупской 44 61492,8 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, окраска цоколя, 
ремонт цоколя, козырьков, 

57 ул. Ленина 2 128700,18 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; ремонт цоколя, смена коньковой 
доски, 

58 ул. Ленина 3 193568,0 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;  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 холодного водоснабжения, 
ремонт цоколя, ремонт крылец, канализации, ремонт оголовков вентканалов, 

59 ул. Ленина 4 108737,76 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 60179,04 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;  

61 ул. Ленина 7 296550,41 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, ремонт кровли, ремонт козырьков, ремонт парапетов, 

62 ул. Ленина 8 297130,56 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;  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, парапетов, 

63 ул. Ленина 15 348223,68 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; эксплуатация ОДПУ;  

64 ул. Ленина 17 283431,76 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 346891,02 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 323986,62 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 холодного водоснабжения, 

67 ул. Ленина 23 369334,8 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;  

68 ул. Ленина 27 323772,96 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;  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; устройство козырьков, установка решеток на подвальные окна, 

69 ул. Ленина 85 265559,84 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 365015,03 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 входов в подвал, ремонт и окраска цоколя, 

71 ул. Луначарского 5 601624,86 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; ремонт кровли, козырьков, ремонт канализации, ремонт подъездов, панельных швов, 

72 ул. Луначарского 7 552854,22 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;  ремонт панельных швов, очистка и ремонт покрытия козырьков, восстановление и крепление парапетных плит, 



73 ул. Луначарского 9 481433,24 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 582951,1 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 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, очистка и ремонт козырьков, восстановление и крепление парапетных плит, ремонт подъездов, 
окраска газовых труб, 

75 ул. Луначарского 23 40413,76 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 63880,2 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 52936,8 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; устройство козырьков, 

78 ул. Луначарского 33 30106,2 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;  

79 ул. Луначарского 42 52578,0 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; 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 77735,4 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;  

81 ул. Октябрьская 2 37889,28 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;  

82 ул. Октябрьская 4 50485,92 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;  

83 ул. Октябрьская 5 69796,92 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;  

84 ул. Октябрьская 6 292595,88 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;  

85 ул. Октябрьская 8 284870,64 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;  

86 ул. Октябрьская 10 301530,0 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;  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;  

87 ул. Октябрьская 66 55972,8 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 437418,72 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, 

89 ул. Первомайская 2 477985,48 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;  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;  

90 ул. Первомайская 2/1 540196,11 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, ремонт панельных швов, ремонт горячего водоснабжения, 

91 ул. Первомайская 4 325880,67 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;  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 

92 ул. Первомайская 5 20726,76 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 208373,84 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;  

94 ул. Первомайская 7 18186,96 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; содержание 
придомовых территорий;  



95 ул. Первомайская 
7-А 

344825,5 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,  

96 ул. Первомайская 8 485211,7 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; ремонт кровли, 

97 ул. Первомайская 
9-А 

304744,48 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;  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, 

98 ул. Первомайская 12 124051,32 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;  

99 ул. Первомайская 
13-А 

367842,27 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;  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, ремонт панельных швов, 

100 ул. Первомайская 14 160396,75 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;  

101 ул. Первомайская 16 208697,78 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;  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 173705,72 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;  

103 ул. Пионерская 1 138044,16 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,  

104 ул. Нахимова 2 55387,68 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;  

105 ул. Нахимова 4 49812,48 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;  . 

106 ул. Нахимова 6 55166,88 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, 

107 ул. Нахимова 6-А 69805,92 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;  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 17260,68 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;  



109 ул. Комсомольская 1 64402,6 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;  

110 ул. Комсомольская 2 118686,36 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; ремонт кровли, 

111 ул. Комсомольская 8 21466,74 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;  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 

90219,48 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; ремонт цоколя, ремонт подъездов, 
крылец, 

113 ул. Комсомольская 
11 

107364,0 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; ремонт крылец, козырьков,  

114 ул. Комсомольская 
12 

61181,4 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;  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 ветреницы, ремонт оголовков, 

115 ул. Комсомольская 
16 

87779,16 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, 



116 ул. Комсомольская 
18 

107570,08 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; промывка и опрессовка  системы 
отопления; ремонт кровли, ремонт козырьков, 

117 ул. Комсомольская 
19 

94104,96 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;  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, ремонт парапетов, ремонт кровли, цоколя, 

118 ул. Комсомольская 
19-А 

305929,44 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; эксплуатация ОДПУ;  ремонт кровли,  

119 ул. Комсомольская 
21 

106839,6 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;  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 холодного водоснабжения, ремонт канализации, ремонт кровли, 

120 ул. Советская 9 70976,16 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 61636,32 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; балконных плит, ремонт цоколя, 
покрытия козырьков, смена деревянного конька, 

122 ул. Советская 11 59229,44 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;  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, балконных плит, 
цоколя, коньковой доски, оголовков, слуховых окон, 

123 ул. Советская 12 97666,44 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;  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, цоколя, балконных 
плит, покрытия козырьков, ремонт оголовков и слуховых окон, 

124 ул. Советская 13 70072,95 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;  

125 ул. Советская 14 69078,24 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 71436,16 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 16805,84 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;  

128 ул. Суворова 8-А 155821,94 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;  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 105138,93 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 89454,82 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; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры;  

131 ул. Школьная  10 137516,08 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;  

132 ул. Школьная  12 188853,92 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;  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;  

133 ул. 
Коммунистическая 4 

80983,8 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 

37340,16 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 57143,04 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; ремонт отопления, 

136 ул. Ломоносова 2 15324,29 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. 

137 ул. Ломоносова 10 134743,2 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, ремонт цоколя, ремонт отмостки, 

138 ул. Иванова 1 57981,68 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; ремонт цоколя; отмостки; козырька 2 под.; ремонт балконных плит, 

139 ул. Иванова 5 65093,58 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; промывка и опрессовка  системы  отопления;  

140 ул. Иванова 6 26804,02 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;  

141 ул. Иванова 7 51998,4 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; ремонт подъездов, 

142 ул. Иванова 11 50371,84 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 1-го подъезда, 

143 ул. Иванова 13 70000,68 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, установка 
светилдьников 

144 ул. Иванова 17 25809,82 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; устранение незначительных неисправностей 
инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  



145 ул. Иванова 23 68244,88 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 17099,28 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; рем 

147 ул. Иванова 27 43963,44 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;  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, ремонт подъезда, 

148 ул. Кирова 2 50190,6 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 65329,2 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 134610,72 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 отопления, 

151 ул. Калинина  67 44674,92 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;  ремонт вентканалов, кровли, 

152 пер. Суворова 1 28060,6 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;  

153 пер. Суворова 3 27222,0 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;  

154 ул. Мира 1 19560,84 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 16071,36 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;  

156 ул. Мира 4 17041,56 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;  

157 ул. Мира 6 14940,0 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;  

158 ул. Мира 8 18585,36 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;  

159 ул. Малиновского 1 18240,96 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;  

 
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. 


