
Утверждаю: 
                                                                                                                                                 Директор  ООО «Наш дом» 
                                                                                                                                                 _____________Ревкова Т.Е. 

 
Выполнение профилактического ремонта жилищного фонда ООО «Наш дом» за 2012 год 

 
№ 
п/п 

 
Адрес дома 

 
Год  

постр. 

 
Площадь 

дома 
м.кв. 

 
Выполнены  работы:  

 
Затраты  

1 2-й пер. Первом. 1 1989 1274,4 Ремонт канализации, лампочки 32232,25 
2 Ул. Горького 1 1971 1245,6 Электромонтажные работы, ремонт холодного водоснабжения, подготовка к зиме, окраска труб, 

утепление трубопровода, ремонт отопления, ремонт примыканий 
23011,52 

3 Ул. Горького 2 1962 1205,5 Установка дверных приборов, смена коньковой доски, ремонт водосточных труб, ремонт ц/отопления 21669,22 
4 Ул. Горького 4 1963 1151,7 Изоляция трубопровода, смена коньковой доски,  ремонт трубопровода, ремонт ц/отопления, окраска 

труб, остекление, ремонт примыканий 
25490,53 

5 Ул. Горького 4-а 1965 1264,8 Остекление, электромонтажные работы  21930,13 
6 Ул. Горького 7 1991 2949,1 Установка общедомого  эл/счетчика, ремонт ливневой канализации, сантехнические работы:  смена 

запорной арматуры, задвижки, ремонт изоляции  трубопровода, окраска и ремонт малых форм, 
установка дверных петель, проушин, замка, ручек, ремонт швов, примыканий, электромонтажные 
работы, установка замка, разогрев ливневой  канализации 

60396,37 

7 Ул. Горького 8 1962 1195,6 Подготовка к отопительному сезону, установка замка 18868,33 
8 Ул. Горького 9 1994 4162,0 Ремонт  ливневой канализации, сантехнические работы (смена запорной арматуры) утепление 

трубопровода, окраска малых форм, ремонт малых форм, ремонт г/водоснабжения, ремонт кровли, 
ремонт задвижки, ремонт канализации, ремонт ц/отопления, электромонтажные работы,  

72020,19 

9 Ул. Горького 10 1962 1268,0 Сантехнические работы: смена запорной арматуры, трубопровода, ремонт хол. водоснабжения, 
ремонт отопления. 

30050,95 

10 Ул. Горького 12 1969 1279,6 Установка дверных приборов, установка оконных  переплетов, остекление 23992,32 
11 Ул. Крупской 7 1984 4339,3 Сантехнические работы, ремонт 6-7-го подъездов,  электромонтажные работы, ремонт канализации 

ремонт рулонной кровли, окраска труб (п.3), ремонт гор. водоснабжения, ремонт ц/отопления, 
разогрев ливневой канализации,  

130226,98 

12 Ул. Крупской 9 1987 2553,7 Смена выключателя, ремонт 1;4-го подъезда, ремонт кровли, сантехнические работы, окраска труб 
(п.3), оклейка козырьков балконов, электромонтажные работы, разогрев ливневой канализации 

72038,18 

13 Ул. Крупской 34-б 1990 1922,6 Установка эл. счетчика, сантехнические работы, ремонт коридоров, смена покрытия пола из оргалита, 
устройство  порожков, окраска  полов 

55811,07 

14 Ул. Ленина 2 1958 1260,0 Сантехнические работы, окраска цоколя, ремонт отопления 
 

36936,66 

15 Ул. Ленина 3 1967 1932,2 Ремонт холодного водоснабжения, смена дверных приборов 31635,41 
16 Ул. Ленина 4 1970 872,4 Окраска деревянного забора, установка забора 17133,41 
17 Ул. Ленина 6 1954 557,1 Сантехнические работы, устройство конька, 9987,84 
18 Ул. Ленина 7 1990 2405,1 Смена запорной арматуры, ремонт канализации, ремонт задвижки, окраска малых форм, 

электромонтажные работы, разогрев ливневой  канализации, установка  поручней,  
47479,16 

19 Ул. Ленина 8 1989 2694,8 Установка дверных приборов, ремонт 3-го подъезда, сантехнические работы, электромонтажные 79151,36 



работы, ремонт рулонной кровли, ремонт покрытия парапета,  
20 Ул. Ленина 15 1971 3211,5 Сантехнические работы (смена трубопровода,  запорной арматуры), ремонт  2-го подъезда, изоляция 

трубопровода, электромонтажные  работы (прокладка провода), ремонт рулонной кровли, ремонт 
холодного водоснабжения, ремонт штукатурки, окраска цоколя, ремонт отопления 

83559,92 

21 Ул. Ленина 17 1973 2563,1 Ремонт подъездов;  смена  эл. оборудования (патрон, выключатель, лампочка), установка оконного 
переплета 4 п.,  ремонт водосточных труб, установка дверных приборов, окраска цоколя, ремонт 
отопления 

78568,57 

22 Ул. Ленина 19 1976 2785,4 Сантехнические работы (ремонт холодного водопровода), ремонт водосточных труб, ремонт 
ц/отопления в подъездах, окраска цоколя, ремонт 1;2-го подъезда 

75231,72 

23 Ул. Ленина 21 1984 2602,1 Сантехнические работы, остекление, ремонт крылец, цоколя, ремонт батареи отопления, установка 
козырька, ремонт штукатурки, окраска цоколя, ремонт ц/отопления, электромонтажные работы 

66577,95 

24 Ул. Ленина 23 1984 2979,5 Остекление,  сантехнические работы ( смена запорной арматуры), ремонт рулонной кровли, 
устройство теплоизоляции, ремонт ц/ отопления, разогрев ливневой канализации, ремонт 
примыканий, ремонт отопления, установка общедомого электросчетчика 

170588,26 

25 Ул. Ленина 85 1990 2451,8 Установка дверных приборов, сантехнические работы, электромонтажные работы,  остекление, 
ремонт канализации,  ремонт окон, смена задвижки, разогрев ливневой канализации 

44413,57 

26 Ул. Ленина 87 1988 2954,0 Сантехнические работы, ремонт   подъездов, ремонт панельных швов, окраска труб (п.3), установка 
замка, разогрев ливневой канализации 

86621,77 

27 ул. Луначарского 7 1994 4552,5 Сантехнические работы  (смена запорной арматуры, трубопровода), установка общедомового, 
эл/счетчика, ремонт ливневой канализации, ремонт выхода на кровлю, установка замков, устройство 
пандуса, утепление чердачного перекрытия, электромонтажные работы, ремонт канализации, ремонт 
панельных швов, ремонт холодного водоснабжения, смена дверных  приборов, кладка кирпичных 
столбиков  под канализацию, установка дверных петель, проушин, ремонт кровли, примыканий, 
окраска газовых труб, утепление трубопровода, ремонт отопления,  разогрев  ливневой  канализации,  

111337,07 

28 ул. Луначарского 9 1986 4297,6 Смена дверных приборов, ремонт ливневой канализации, ремонт горячего водоснабжения, смена 
запорной арматуры, ремонт  горячего водоснабжения, смена задвижки, благоустройство, ремонт 
панельных швов, ремонт рулонной кровли (кв. 57,59,73,86,29,), ремонт окон,  

183431,56 

29 Ул. Луначарского 23 1953 363,7 Ремонт кровли, ремонт шиферной кровли, ремонт примыканий 8756,82 
30 ул. Луначарского 31 1964 475,7 Благоустройство, ремонт кровли, смена конька, окраска деревянного забора, электромонтажные 

работы 
11347,4 

31 Пер. Крупской 2 1965 480,4 Ремонт канализации 7496,25 
32 Пер. Крупской 5 1963 449,2 Ремонт и прокладка  электропровода, ремонт электрооборудования, электромонтажные работы 18100,14 
33 Пер. Крупской 6 1979 882,7 Ремонт шиферной кровли, установка козырька, 19434,24 
34 Пер. Крупской 7 1961 213,2 Ремонт кровли, смена коньковой доски 10859,63 
35 Пер. Крупской 9 1961 264,4 Электромонтажные работы  (смена выключателей, автоматов, провода, установка защитного блока) 5226,23 
36 Пер. Крупской 10 1994 1328,5 Устранение сырости наружных  стен 24251,88 
37 Пер. Крупской 11 1962 461,2 Ремонт кровли, смена конька, ремонт примыканий 5516,55 
38 Пер. Мира 2 1981 255,7 Сантехнические работы 3154,21 
39 Пер. Мира 4 1980 257,5 Ремонт водопровода 4580,0 
40 Пер. Мира 6 1979 257,5 Сантехнические работы, ремонт гор. и холл. водоснабжения, смена конька 6837,37 
41 Пер. Мира 10  1982 260,2 Смена  коньковой  доски 8044,02 
42 Пер. Мира 10-а 1986 4081,2 Ремонт ливневой  канализации, установка общедомового эл/счетчика, сантехнические работы, смена 

задвижки, ремонт  кровли, электромонтажные работы, устройство поручней, ремонт холодного 
121040,90 



трубопровода, окраска труб (п.3), оклейка козырьков балконов, устройство перил 6-го подъезда, 
электромонтажные работы 

43 Ул. Иванова 1 1950 567,3 Ремонт трубопровода хол. водоснабжения, ремонт штукатурки цоколя, ремонт штукатурки столбов 
забора, окраска цоколя, забора, электромонтажные работы, 

16798,91 

44 Ул. Иванова 5 1950 655,4 Утепление чердачного перекрытия, сантехнические работы, утепление трубопроводов, ремонт ц/ 
отопления, ремонт г/водоснабжения 

14709,14 

45 Ул. Иванова 13 1950 662,2 Ремонт дверей, установка дверных приборов, установка плинтуса, ремонт водостоков, 
сантехнические работы, изоляция трубопровода, установка дверного блока 2 п., ремонт кровли,  

19543,96 

46 Ул. Иванова 25 1947 221,3 Сантехнические работы, устройство бордюров 5631,77 
47 Ул. Иванова 27 1958 438,1 Сантехнические работы, установка эл. счетчика, ремонт кровли, смена конька 12856,63 
48 Ул. Коммунистическая 4 1957 862,1 Ремонт изоляции  инженерных  сетей, сантехнические работы, ремонт ендовы, благоустройство, 

электромонтажные работы (смена проводки, автоматов, установка общедомого Эл/счетчика) 
18471,36 

49 Ул. Коммунистическая 6 1957 373,9 Ремонт изоляции  инженерных  сетей 7144,09 
50 Ул. Комсомольская 1 1946 521,3 Благоустройство, ремонт канализации, электромонтажные работы (смена лампочек, автом. 

выключателей), ремонт водопровода и канализации 
9505,74 

51 Ул. Комсомольская 2 1990 953,1 Установка общедомового  эл/счетчика; установка скамейки, сантехнические работы: ремонт  горячего 
водоснабжения, замена вентиля, ремонт канализации, ремонт холодного водоснабжения,  

28258,90 

52 Ул. Комсомольская 6 1946 138,1 Ремонт кровли, сантехнические работы, ремонт холодного водоснабжения 7112,29 
53 Ул. Комсомольская 8 1946 152,2 Ремонт х/водоснабжения, ремонт водопровода 3169,53 
54 Ул. Комсомольская 10-А 1970 727,4 Сантехнические работы, ремонт холодного водоснабжения, окраска газовых труб,  13138,91 
55 Ул. Комсомольская 11 1988 973,6 Сантехнические работы, установка дверного блока 1-2 п., ремонт подъездов, ремонт кровли, 

электромонтажные работы 
37738,13 

56 Ул. Комсомольская 12 1964 492,5 Сантехнические работы (смена и ремонт запорной арматуры), ремонт горячего водоснабжения 12761,13 
57 Ул. Комсомольская 16 1972 716,0 Ремонт хол. водопровода 12189,04 
58 Ул. Комсомольская 18 1992 977,2 Электромонтажные работы, ремонт кровли, замена лампочек, ремонт гор. водоснабжения, подготовка 

к зиме, окраска труб, ремонт мягкой кровли, утепление трубопровода, установка замка 
40839,52 

59 Ул. Комсомольская 19 1988 855,6 Скамейка, ремонт кровли, благоустройство, сантехнические работы 29935,13 
60 Ул. Комсомольская 19-а 1992 2821,0 Сантехнические работы (смена  задвижек, смена участка трубопровода), установка общедомового 

эл/счетчика, смена эл/провода, ремонт рулонной кровли, установка дверных петель, проушин, замка, 
ручек, ремонт хол. водоснабжения, окраска труб (п.3), ремонт канализации, ремонт г/водоснабжения, 
ремонт отопления, 

79194,29 

61 Ул. Комсомольская 21 1988 964,0 Благоустройство, ремонт холодного водоснабжения, подготовка к зиме, окраска труб, 18598,61 
62 Ул. Ломоносова 1 1962 503,2 Сантехнические работы (смена запорной арматуры) 12430,33 

 
63 Ул. Ломоносова 10 1993 1216,2 Установка дверных приборов, ремонт кровли, установка дверного блока 3 п., смена эл. приборов, 

ремонт водопровода. 
31967,37 

64 Ул. Мира д.1 1946 171,4 Сантехнические работы 3090,28 
65 Ул. Мира 8 1958 167,5 Ремонт хол. водоснабжения 3370,64 
66 Ул. Нахимова 4 1946 494,1 Смена дверных приборов, сантехнические работы, ремонт хол. водоснабжения,  7941,01 
67 Ул. Нахимова 6 1948 514,9 Ремонт отопления, ремон подъездов, частичный ремонт фасада, окраска газовых труб, ремонт 

водопровода, ремонт батарей отопления 
27241,80 

68 Ул. Нахимова 6-А 1971 634,0 Сантехнические работы, ремонт кровли, ремонт холодного водоснабжения  38833,10 
69 Ул. Октябрьская 2 1965 379,8 Установка  эл.  счетчика, благоустройство, установка выбивалки для ковра 11007,0 



70 Ул. Октябрьская 4 1961 465,7 Смена коньковой доски, ремонт полов кв. 4, ремонт подъездов, окраска деревянного забора 23492,24 
71 Ул. Октябрьская 5 1961 562,7 Сантехнические работы: ремонт водопровода, утепление труб, ремонт штукатурки цоколя, окраска 

цоколя, смена коньковой доски 
21697,77 

72 Ул. Октябрьская 6 1973 2643,6 Ремонт разделок, примыканий, смена запорной арматуры, утепление чердачного перекрытия, ремонт 
потолка в библиотеке, установка  общедомового  эл/счетчика, ремонт кровли, установка замка, 
ремонт центрального  отопления, ремонт гор. водоснабжения, ремонт задвижки, сантехнические 
работы. 

57968,26 

73 Ул. Октябрьская 8 1968 2578,0 Ремонт примыканий, сантехнические работы (смена трубопровода, запорной арматуры), установка 
замка, ремонт кровли, разделок, ремонт ц/отопления, ремонт водопровода, остекление 

47204,01 

74 Ул. Октябрьская 10 1976 2749,0 Ремонт водосточных труб, установка замка, проушин, ремонт шиферной кровли, ремонт ц/отопления, 
смена запорной арматуры. 

54186,53 

75 Ул. Первомайская 2 1974 3844,3 Установка дверных приборов, сантехнические работы (ремонт канализации, ремонт холодного  и 
горячего водоснабжения, утепление трубопровода,  окраска труб 3 п.), ремонт швов, установка и 
усиление зонтов на вентшахты, электромонтажные работы ( смена лампочек, выключателей, 
автоматов),  остекление,  

107559,45 

76 Ул. Первомайская 2/1 1989 4358,8 Сантехнические работы, установка замка, обработка подвала, ремонт детских качелей, устройство 
поручней, ремонт, установка дверей, ремонт кровли, установка выбивалки ковра, установка 
общедомового прибора учета тепловой энергии, ремонт канализации, ремонт г/водоснабжения, 
устройство перил, ремонт выходов на кровлю, ремонт отопления 

129429,1 

77 Ул. Первомайская 4 1972 2631,0 Прокладка провода, установка зонтов на вентшахты, установка выбивалки ковра, остекление 44821,17 
78 Ул. Первомайская 6 1973 1652,1 Окраска  малых  форм, благоустройство, ремонт канализации,  29708.55 
79 Ул. Первомайская 7 1958 145,1 Сантехнические работы, ремонт шиферной кровли (кв.5.) 3682,15 
80 Ул. Первомайская 7-А 1992 2802,6 Установка дверных приборов, сантехнические работы  (смена задвижки,  трубопровода,  запорной 

арматуры),   остекление, ремонт оконных  переплетов, ремонт  1;2;3 подъездов ,  электромонтажные 
работы,  ремонт окон, окраска труб (п.3), заделка примыканий, замок 

84461,15 

81 Ул. Первомайская 8 1977 3897,5 Смена остекления, электромонтажные работы, сантехнические работы, ремонт водосточной  трубы, 
обработка подвала, ремонт вентшахт, ремонт балкона, ремонт холодного водоснабжения, окраска, 
труб (п.3) 
 

158521,83 

82 Ул. Первомайская 9-А 1990 2780,3 Установка дверных приборов, остекление, оклейка козырьков балконов, установка светильника, 
ремонт отопления, электромонтажные работы (лампочки) 

46271,03 

83 Ул. Первомайская 12 1947 1016,1 Усиление стропил, утепление чердака, сантехнические работы, электромонтажные работы (смена 
провода, светильников, выключателей),  

26393,74 

84 Ул. Первомайская 13-а 1991 2975,5 Сантехнические работы, ремонт 1;2-го подъезда, ремонт канализации, установка дверного блока, 
установка дверных приборов, ремонт кирпичной кладки столбиков под канализацию, ремонт гор. 
водоснабжения,  

78502,20 

85 Ул. Первомайская 14 1929 1496,9 Сантехнические работы (смена запорной арматуры) 6452,63 
 

86 Ул. Первомайская 16 1930 1810,1 Ремонт кровли, установка песочницы, смена фасонных частей труб на вентстояках, сантехнические 
работы, 

28851,69 

87 Ул. Первомайская 18 1949 1494,5 Cантехнические работы (ремонт канализации, смена участка трубопровода), ремонт штукатурки 
потолка кв. № 3, ремонт водопровода 

25778,43 

88 Ул. Пионерская 1 1990 1244,9 Ремонт подъездов, ремонт кровли 74114,61 



89 Ул. Попова 1 1996 1885,5 Электромонтажные работы, ремонт водосточных труб, сварка стыков, сантехнические работы, 
изготовление и установка решетки (дверей) в подвал, установка петель, проушин, замков, 
благоустройство, ремонт отопления, ремонт отопления 

49973,18 

90 Ул. Попова 2 1968 2544,2 Ремонт холодного водоснабжения,  отопления, установка замка, смена конька, установка решетки в 
подвал, благоустройство, смена дверных приборов, изготовление и установка металлических дверей, 
ремонт шиферной кровли, остекление, ремонт примыканий 

57610,60 

91 Ул. Попова 2-а 1966 763,73 Сантехнические работы (смена трубопровода, запорной арматуры, задвижки), ремонт водосточных 
труб, ремонт подъездов, устройство лесов, 

39752,79 

92 Ул. Попова 4 1963 1488,4 Электромонтажные работы (смена автомата), установка замка, 24344,70 
93 Ул. Попова 5 1969 3149,0 Сантехнические работы: смена запорной арматуры, смена  трубопровода  ц/отопления, ремонт 

кровли, установка оконного  переплета 4 п., электромонтажные работы, ремонт шиферной  кровли, 
116352,61 

94 Ул. Попова 6 1969 1463,7 Установка замка, ремонт хол. водоснабжения, изготовление  и  установка металлических  дверей, 
электромонтажные работы, устройство поручней при входе. 

27241,22 

95 Ул. Пролетарская 1 1971 2563,5 Ремонт 1;2;4-го подъезда,  остекление,  ремонт отопления, ремонт водопровода, ремонт панельных 
швов, ремонт трубопровода, ремонт отопления, электромонтажные работы 

178124,3 

96 Ул. Пролетарская 3 1970 2605,6 Сантехнические работы, заделка стен оргалитом, ремонт 4-го подъезда, ремонт панельных швов 54740,21 
97 Ул. Пролетарская 5-А 1992 3146,5 Сантехнические работы (смена запорной арматуры), ремонт трубопровода хол. водоснабжения, 

ц/отопления, электромонтажные работы, разогрев ливневой канализации, 
55102,54 

98 Ул. Пролетарская 6 1973 1686,0 Ремонт хол. водоснабжения, ремонт канализации, смена светильника 29777,20 
99 Ул. Пролетарская 7 1964 1221,2 Утепление трубопровода,  сантехнические работы (смена трубопровода,  запорной арматуры), 

благоустройство, ремонт рулонной кровли, установка выбивалки для ковра, установка светильников 
58540,8 

100 Ул. Пролетарская 8 1960 266,0 Ремонт отопления 4237,95 
101 Ул. Пролетарская 9 1985 1224,8 Ремонт кровли, ремонт гор. водоснабжения, ремонт хол. водоснабжения,  26992,15 
102 Ул. Советская 9 1961 642,8 Подготовка к зиме, установка дверных петель, проушин, ремонт ц/отопления 12446,38 
103 Ул. Советская 10   Установка общедомового эл/счетчика, ремонт вентканалов 12518,01 
104 Ул. Советская 11 1962 532,0 Установка замка, установка козырька, ремонт штукатурки, окраска цоколя, установка выбивалки для 

ковра, смена пакетных выключателей, электромонтажные работы 
26162,99 

105 Ул. Советская 12 1968 953,2 Сантехнические работы,  29856,49 
106 Ул. Советская 14 1962 625,8 Смена дверных приборов, сантехнические работы, ремонт трубопровода, ремонт ц/отопления, 

г/водоснабжения 
15273,71 

107 Ул. Советская 15 1961 646,1   
108 Ул. Совхозная 1 1992 6997,7 Установка дверных  приборов,  сантехнические работы (смена запорной арматуры), 

электромонтажные работы (смена лампочек, контактных основ, эл/патронов, эл. провода), ремонт 
кровли, установка замка, окраска малых форм, ремонт канализации, ремонт панельных швов, 
установка продушин, ремонт кирпичной кладки столбиков под канализацию, ремонт гор. 
водопровода, оклейка козырьков балконов, ремонт ливневой канализации, ремонт х/водоснабжения 

213658,07 

109 Ул. Совхозная 2 1981 3766,6 Сантехнические работы, электромонтажные работы, окраска малых форм, благоустройство, ремонт 
горячего водоснабжения, окраска труб (п.3), ремонт канализации, ремонт отопления, ремонт горячего 
водоснабжения, установка навесного замка, разогрев ливневой канализации 

74846,52 

110 Ул. Совхозная 4 1985 2921,7 Ремонт 1-го подъезда, сантехнические работы (смена запорной арматуры, трубопровода), 
электромонтажные работы (смена эл/провода, светильника, выключателя, лампочек), окраска малых 
форм, ремонт канализации, ремонт холодного и горячего водоснабжения, ремонт панельных швов, 
ремонт г/водоснабжения 

68504,52 



111 Ул. Совхозная 6  2887,5 Смена задвижки, ремонт ливневой канализации, окраска малых форм, ремонт рулонной кровли, 
ремонт швов, примыканий, ремонт канализации, ремонт ц/отопления,  

107612,95 

112 Ул. Совхозная 14 1982 2880,6 Ремонт 4-го подъезда,  окраска и ремонт малых форм,  электромонтажные работы, установка замка, 
ремонт кровли, устройство пандуса, ремонт кирпичной кладки, ремонт отопления, г/водоснабжения 

95486,6 

113 Ул. Совхозная 95 1993 3313,9 Установка дверных приборов, утепление инженерных сетей, сантехнические работы, 
электромонтажные работы, ремонт кровли, ремонт ц/отопления, ремонт горячего водоснабжения, 
ремонт канализации 

70108,77 

114 Ул. Суворова 8-А 1983 1260,1 Электромонтажные работы, сантехнические работы, ремонт отопления 1863,24 
115 Ул. Суворова 10 1993 851,0 Сварка стыков, сантехнические работы, ремонт холодного водоснабжения.  

Капитальный  ремонт  кровли, инженерных сетей, подъездов, и т. д.,  
14356,63 
(без учета 
кап. рем.) 

116 Ул. Танкистов 27 1986 594,3 Ремонт кровли 16685,62 
117 Ул. Танкистов 29 1992 1217,5 Ремонт кровли 53633,73 
118 Ул. Транспортная 2 1988 3650,7 Сантехнические работы (смена трубопровода, запорной арматуры, задвижки),  ремонт канализации, 

ремонт г/водоснабжения, ремонт панельных швов,  оклейка продухов, установка замка, разогрев 
ливневой канализации 

92885,45 

119 Ул. Транспортная 4 1985 3617,1 Ремонт 1-го , 3-го подъезда, сантехнические работы (смена запорной арматуры), ремонт панельных 
швов, ремонт рулонной кровли (кв. 29,30), ремонт гор. водоснабжения,  ремонт  канализации, оклейка 
продухов, остекление, разогрев ливневой канализации 

95067,30 

120 Ул. Транспортная 6 2000 3925,0 Ремонт изоляции  инженерных  сетей, смена задвижек, ремонт канализации,  ремонт горячего 
водоснабжения, ремонт  электропроводки,  утепление чердачного перекрытия, ремонт шиферной 
кровли, ремонт примыканий 

94780,88 

121 Ул. 23-го Сентября 2 1967 1289,6 Электромонтажные работы (смена патрона, выключателя), смена запорной арматуры, сантехнические 
работы 

20147,57 

122 Ул. 23-го Сентября 4 1976 2562,0 Сантехнические работы: смена  трубопровода, запорной арматуры,  ремонт холодного 
водоснабжения,  ремонт отопления,  ремонт кровли, установка замка,  ремонт ц/отопления, 
остекление  

86648,762 

123 Ул. 23-го Сентября 6 1937 573,4 Смена конька, ремонт штукатурки цоколя, остекление 14402,78 
124 Ул. 23-го Сентября 8 1934 354,5 Смена конька, электромонтажные работы, замена электропроводки, установка общедомового эл. 

счетчика, 
16556.40 

125 Ул. Калинина 67 1997 366,2 Установка общедомового эл. счетчика, смена ввода  холл. водопровода, смена дверного блока, 
дверных приборов 

14984,62 

126 Ул. Школьная 10 1966 1269,7 Смена конька, благоустройство, электромонтажные работы 26322,73 
127 Ул. Школьная 12 1991 1731,3 Качели, ремонт рулонной кровли, ремонт г/водоснабжения 44126,72 
128 Пер. Суворова 1 1983 245,1 Ремонт х/водопровода 5093,72 
129 Пер. Суворова 3 1983 255,7 Ремонт х/водопровода, ремонт отопления 280,19 

619,87 
130 Ул. Суворова 3 1960 154,9 Ремонт  шиферной  кровли (кв. 1) 5424,39 
 Всего:    5544494,0 

 
 
Исполнитель:     Кровко Т.Н. 
 


