
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 2020 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 

 

Затраты на 

СОИД 

руб. 

 

Планируемые  работы 

1 ул. Совхозная 1 718381,22 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 отопления, ремонт панельных  швов, ремонт кровли. 

2 ул. Совхозная 2 388831,8 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  козырьков, 

3 ул. Совхозная 4 315953,3 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 



оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления; ремонт кровли, 

4 ул. Совхозная 6 297680,4 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;  

5 ул. Совхозная 93 528390,72 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, ремонт козырька, ремонт подъездов, 

6 ул. Совхозная 95 340314,9 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления; ремонт кровли, 

7 ул. 23-го Сентября 2 130991,76 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;  

8 ул. 23-го Сентября 4 266648,16 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; ремонт  подъездов; 

9 ул. 23-го Сентября 6 58854,96 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;  

10 ул. 23-го Сентября 8 34309,2 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;  

11 ул. Транспортная 2 376463,28 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления; ремонт кровли, 

12 ул. Транспортная 4 372429,88 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;  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, 

13 ул. Транспортная 6 396329,28 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления;  

14 ул. Пролетарская 1 261790,88 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;  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;  

15 ул. Пролетарская 3 269952,28 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления;  



16 ул. Пролетарская 5-А 360397,44 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления; ремонт межпанельных швов, 

17 ул. Пролетарская 6 171386,82 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;  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, оголовка, отмостки, 

18 ул. Пролетарская 7 126535,24 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;  

19 ул. Пролетарская 8 27678,24 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;  

20 ул. Пролетарская 9 126223,92 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;  

21 ул. Попова 1 192578,08 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;  

22 ул. Попова 2 259131,76 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 козырьков, отмостки, 

23 ул. Попова 2-А 78552,84 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 цоколя, оголовков, входа в подвал, ремонт крылец, козырька, 

24 ул. Попова 4 150919,68 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 карнизных плит, слуховых окон, 

25 ул. Попова 5 357842,28 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления; ремонт подъездов, козырьков, 

26 ул. Попова 6 138793,68 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; смена конька, ремонт отмостки, оголовков, 

27 пер. Мира 1 63048,96 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;  

28 пер. Мира 2 26377,92 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;  

29 пер. Мира 4 25965,12 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;  

30 пер. Мира 6 25934,16 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;  

31 пер. Мира 8 27925,92 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;  

32 пер. Мира 10 25851,6 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 кровли, 

33 пер. Мира 10-А 467942,4 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 кровли, устройство козырька над входом, дверь в подвал. ?? 

34 2-й пер. Первомайский 1 146245,44 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  



отопления; ремонт подъездов, ремонт канализации, ремонт кирпичной кладки стен лоджий, ремонт ливневой канализации, 

ремонт кровли, 

35 пер. Крупской 2 44397,60 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-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;  . 

36 пер. Крупской 3 57550,56 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;  . 

37 пер. Крупской 5 47637,72 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;  . 

38 пер. Крупской 6 90546,12 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;  . 

39 пер. Крупской 7 21118,38 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  

замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 

инженерных сетей и запорной арматуры;  . 

40 пер. Крупской 9 25290,72 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;  

41 пер. Крупской 10 134469,6 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;  

42 пер. Крупской 11 43177,68 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;  . 

43 ул. Горького 1 132120,0 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;  

44 ул. Горького 2 123592,32 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;  

45 ул. Горького 4 120126,84 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;  

46 ул. Горького 4-А 130754,4 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;  

47 ул. Горького 7 340349,76 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 канализации, ремонт кровли, 

48 ул. Горького 8 123612,96 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;  

49 ул. Горького 9 424830,54 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  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, 

50 ул. Горького 10 130062,96 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;  

51 ул. Горького 12 146488,32 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;  

52 ул. Крупской 34-Б 175168,56 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;  

53 ул. Крупской 44 57482,4 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;  

54 ул. Ленина 2 120341,52 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 цоколя, отмостки, 

55 ул. Ленина 3 180979,26 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;  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, 

56 ул. Ленина 4 100857,6 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 цоколя, 

57 ул. Ленина 6 56254,32 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;  

58 ул. Ленина 7 275227,2 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 кровли, 

59 ул. Ленина 8 277726,68 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;  

60 ул. Ленина 15 324930,36 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;  

61 ул. Ленина 17 264966,0 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 балкона кв. 41, 

62 ул. Ленина 19 321838,08 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 входа в подвал, 

63 ул. Ленина 21 300414,72 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, 

64 ул. Ленина 23 342599,04 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления; ремонт кровли,  

65 ул. Ленина 85 248877,12 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; ремонт кирпичной кладки стен лоджий (заделка трещин), ремонт кровли, 

66 ул. Ленина 87 338472 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-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, ремонт кровли, ремонт подъездов, ремонт входа в подвал, ремонт цоколя, 



67 ул. Луначарского 5 559462,4 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 кровли, панельных швов, козырьков, 

68 ул. Луначарского 7 512179,2 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 кровли, 

69 ул. Луначарского 9 449705,18 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;  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 межпанельных швов, 

70 ул. Луначарского 21 542194,68 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 кровли, 

71 ул. Луначарского 23 33994,08 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;  

72 ул. Луначарского 25 59436,36 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;  

73 ул. Луначарского 31 49484,4 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;  

74 ул. Луначарского 33 27924,48 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;  

75 ул. Луначарского 42 48920,4 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 отмостки, ремонт подъездов, 

76 ул. Луначарского 52 72520,32 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;  

77 ул. Октябрьская 2 35418,24 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;  

78 ул. Октябрьская 4 47234,64 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; смена конька, 

79 ул. Октябрьская 5 64738,92 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;  

80 ул. Октябрьская 6 274140,48 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;  

81 ул. Октябрьская 8 266410,8 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 отопления, 

82 ул. Октябрьская 10 281859,84 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 4-го подъезда, ремонт крылец, 

83 ул. Октябрьская 66 52246,72 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;  

84 ул. Первомайская 2 443911,68 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 кровли, 

85 ул. Первомайская 2/1 501067,2 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 кровли, панельных швов, 

86 ул. Первомайская 4 302248,32 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 кровли, ремонт межпанельных швов, 

87 ул. Первомайская 5 19478,16 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;   

88 ул. Первомайская 6 193372,8 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 козырьков, 

89 ул. Первомайская 7 17091,36 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;   

90 ул. Первомайская 7-А 319760,64 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, покрытия парапетов, крыльца 4-й под., ремонт подъездов,  

91 ул. Первомайская 8 450081,6 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 кровли,  ремонт козырьков, 

92 ул. Первомайская 9-А 285036,68 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 кровли, 



93 ул. Первомайская 12 115061,76 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; устройство козырьков, 

94 ул. Первомайская 13-А 341015,04 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления; ремонт кровли, ремонт панельных швов,   

95 ул. Первомайская 14 150285,0 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;  

96 ул. Первомайская 16 195563,52 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; устройство козырьков, 

97 ул. Первомайская 18 160794,25 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  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  шиферной  кровли, слуховых окон, козырьков, цоколя, 

98 ул. Пионерская 1 129092,88 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;  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,  

99 ул. Нахимова 2 51775,44 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;  . 

100 ул. Нахимова 4 48522,06 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  

замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей 

инженерных сетей и запорной арматуры;  . 

101 ул. Нахимова 6 51569,04 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;  ремонт козырька над входом, 

102 ул. Нахимова 6-А 65170,8 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;  

103 ул. Нахимова 13 16150,68 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;  . 

104 ул. Комсомольская 1 56142,72 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 подъездов, козырьков; 

105 ул. Комсомольская 2 110085,12 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; ремонт кровли, ремонт кирпичной кладки  фасада, 

106 ул. Комсомольская 8 20347,51 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 



управлению домом; договорно-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;  

107 ул. Комсомольская 10-А 83664,0 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 козырька 2 под., спилка деревьев. 

108 ул. Комсомольская 11 100362,0 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;  

109 ул. Комсомольская 12 56759,04 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления;  

110 ул. Комсомольская 16 82068,6 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 подъездов, 

111 ул. Комсомольская 18 100439,4 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 кровли, 

112 ул. Комсомольская 19 87967,68 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 кровли, 

113 ул. Комсомольская 19-А 285162,24 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, 

114 ул. Комсомольская 21 99815,04 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления;  

115 ул. Советская 9 66347,28 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления;  

116 ул. Советская 10 56966,4 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;  

117 ул. Советская 11 55422,48 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;  

118 ул. Советская 12 87184,44 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;  

119 ул. Советская 13 65265,72 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;  

120 ул. Советская 14 64144,2 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;  

121 ул. Советская 15 66852,96 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;  

122 ул. Суворова 3 15799,68 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;   

123 ул. Суворова 8-А 144529,92 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; ремонт кровли, 

124 ул. Суворова 10 97585,92 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;  

125 ул. Суворова 17 84248,4 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;  . 

126 ул. Школьная  10 125795,64 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;  

127 ул. Школьная  12 176456,52 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;  

128 ул. Коммунистическая 4 76245,6 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;  

129 ул. Коммунистическая 6 35090,64 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;  

130 ул. Коммунистическая 7 355887,6 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 кровли, ремонт межпанельных швов, 

131 ул. Ломоносова 1 53416,32 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 двери в приямок, 

132 ул. Ломоносова 2 15809,04 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;   

133 ул. Ломоносова 10 125955,6 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;  

134 ул. Иванова 1 54141,96 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;  

135 ул. Иванова 5 61148,88 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;  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;  

136 ул. Иванова 6 25290,72 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;   

137 ул. Иванова 7 48381,12 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; ремонт подъездов, 

138 ул. Иванова 11 46837,8 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;  



139 ул. Иванова 13 65317,86 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 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;  

140 ул. Иванова 17 24352,08 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; 

141 ул. Иванова 23 64947,24 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 подъездов, козырьков 

142 ул. Иванова 25 16069,2 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;  

143 ул. Иванова 27 41315,04 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;  дератизация и дезинфекция подвальных помещений; проверка и 

прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и арматуры, прочистка канализации; 

устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  

отопления;  

144 ул. Кирова 2 46711,92 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;  

145 ул. Танкистов 27 61125,36 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, ремонт кровли,  

146 ул. Танкистов 29 125749,2 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 кровли, карнизных  плит, 

147 ул. Калинина  67 41437,44 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;  . 

148 пер. Суворова 1 26486,28 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;   

149 пер. Суворова 3 25774,62 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;   

150 ул. Мира 1 18259,56 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;   

151 ул. Мира 3 16333,38 Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по 

управлению домом; договорно-правовая деятельность; технический контроль и планирование;  финансово-экономическая 

деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и инженерного 

оборудования; содержание придомовых территорий;   

152 ул. Мира 4 16014,96 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;   

153 ул. Мира 6 14040,0 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 8 17411,16 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;   

155 ул. Малиновского 1 17027,64 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;   

156 Ул. Транспортная 31 410439,26 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;  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, крылец, 

 

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.  


