
Выполнение профилактического ремонта жилищного фонда ООО «Наш дом» за 2013 год 
 

№ 
п/п 

 
Адрес дома 

 
Год  

постр. 

 
Площадь 

дома 
м.кв. 

 
Выполнены  работы:  

 
Затраты  

1 ул. Совхозная 1 1992 4278,9 

ремонт 8 подъезда, остекление, ремонт подвальных дверей, выходов на кровлю, установка дверей, 
установка замков, проушин, ремонт кровли, примыканий, покрытия козырьков, балконов, 
г/водоснабжения, канализации, х/водоснабжения, канализации, отопления, электромонтажные работы 
(смена автоматов, выключателей,), ремонт панельных швов, ремонт ступеней,  

410254,17 

2 ул. Совхозная 2 1981 3766,6 
ремонт г/водоснабжения, канализации, утепление трубопровода, электромонтажные работы (смена 
проводки, автоматов, пакетных выключателей), ремонт покрытия козырьков балконов, остекление, 
кровли,  

105524,02 

3 ул. Совхозная 4 1985 2921,7 ремонт 2;4-го подъездов, г/водоснабжения, канализации, остекление, заделка подвальных дверей, 
выходов на кровлю, установка замка, смена запорной арматуры,  92472,34 

4 ул. Совхозная 6  2887,5 
ремонт канализации, г/водоснабжения, х/водоснабжения, утепление трубопровода, установка 
светильника, выключателя, ремонт кровли, парапетов, электромонтажные работы (смена 
выключателей, провода), ремонт водосточных труб,  

95975,14 

5 ул. Совхозная 14 1982 2901,6 ремонт 1-го подъезда, г/водоснабжения, канализации, отопления, остекление, установка замка, 
ремонт панельных швов, электромонтажные работы (смена выключателей, автомата,),  85396,80 

6 ул. Совхозная 95 1993 3313,9 
ремонт г/водоснабжения, канализации, утепление трубопровода, ремонт кровли, установка замков, 
проушин, подвальных дверей, выходов на кровлю, электромонтажные работы (смена выключателей, 
контактных основ, плавких вставок),  

58070,76 

7 ул. 23-го Сентября 2 1967 1289,6 
ремонт х/водоснабжения, отопления, остекление, выходов на кровлю, подвальных дверей, установка 
замков, проушин, смена коньковой  доски, ремонт подъездов, электромонтажные работы (смена 
распредкоробок) 

52924,30 

8 ул. 23-го Сентября 4 1976 2562,0 ремонт отопления, установка замка, электромонтажные работы (смена патронов, выключателей),  46598,82 
9 ул. 23-го Сентября 6 1937 572,8 остекление, ремонт крылец, кровли, электромонтажные работы (смена провода, выключателей), 10847,87 
10 ул. 23-го Сентября 8 1934 368,59 электромонтажные работы (смена автоматов, провода),  11207,23 

11 ул. Транспортная 2 1988 3650,7 ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения, канализации, смена запорной арматуры, установка замка, 
электромонтажные работы (смена автоматов. провода), ремонт отмостки, остекление,  22879,6 

12 ул. Транспортная 4 1985 3617,1 
ремонт подъездов, отопления,  канализации, г/водоснабжения, остекление, электромонтажные работы 
(смена пакетных выключателей, выключателей, автоматов), ремонт козырьков балконов, ремонт 
кровли,  

76902,79 

13 ул. Транспортная 6 2000 3925,0 утепление трубопровода, установка скамейки, ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения, отопления, 
канализации, смена запорной арматуры, ремонт крыльца, ремонт кровли, 88709,97 

14 ул. Пролетарская 1 1971 2563,5 ремонт отопления, х/водоснабжения, остекление, электромонтажные работы (смена 
автоматов,провода),  50588,99 

15 ул. Пролетарская 3 1970 2605,6 ремонт х/водоснабжения, г/водоснабжения, ремонт панельных швов, кровли, остекление, балкона, 55235,84 

16 ул. Пролетарская 5-А 1992 3146,5 ремонт отопления, канализации, выходов на кровлю, подвальных дверей, установка замка, ремонт 
покрытия козырька балкона, панельных швов, остекление, установка выключателей, 288031,22 

17 ул. Пролетарская 6 1973 1686,0 ремонт г/водоснабжения, остекления, электромонтажные работы (смена выключателей) 
 24289,88 



18 ул. Пролетарская 7 1964 1226,0 ремонт кровли, остекление, электромонтажные работы (смена выключателя, распредкоробки), ремонт 
подъездов, 47347,15 

19 ул. Пролетарская 8 1960 285,1 электромонтажные работы ( смена провода, выключателей, автоматов), ремонт кровли, коньковой 
доски, установка замка,  12270,73 

20 ул. Пролетарская 9 1985 1224,8 установка скамейки, ремонт отопления, х/водоснабжения, канализации, смена запорной арматуры,  23079,33 

21 ул. Попова 1 1996 1885,5 ремонт подвальных дверей, выходов на кровлю, отопления, установка замка, окраска газовых труб, 
электромонтажные работы (смена провода), цоколя,  44780,40 

22 ул. Попова 2 1998 2544,2 
ремонт подъездов, цементных полов в 1 подъезде, х/водоснабжения, отопления, остекление, 
электромонтажные работы (смена выключателей, провода, автоматов), установка колпака на 
вентшахте,  

70348,14 

23 ул. Попова 2-А 1966 763,73 окраска газовых труб, электромонтажные работы, х/водоснабжения, остекление, 14578,92 

24 ул. Попова 4 1963 1488,4 ремонт подвальных дверей, выходов на кровлю, ремонт цоколя, кровли, водосточных труб, 
отопления, электромонтажные работы (смена провода, распредкоробки, провода),  49051,93 

25 ул. Попова 5 1969 3149,0 установка скамеек, замка, электромонтажные работы (смена провода, пакетного выключателя), 
остекление, ремонт вентиляционной шахты, 118483,56 

26 ул. Попова 6 1969 1463,7 окраска газовых труб, ремонт кровли, цоколя, крылец, подъездов, дверей, отопления, остекление, 
электромонтажные работа (смена провода, распредкоробок) 52767,0 

27 ул. Октябрьская 6 1973 2643,6 
установка замков, ремонт шиферной кровли, х/водоснабжения, электромонтажные работы (смена 
светильников, выключателей, провода), ремонт кровли, отопления, ремонт козырьков, устройство 
пандуса (библиотека) 

98338,41 

28 ул. Октябрьская 8 1968 2578,0 капитальный ремонт: кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, песочница, ремонт 
отопления, установка замков, ремонт х/водоснабжения, канализации, ремонт и окраска цоколя,  51489,15 

29 ул. Октябрьская 10 1976 2749,0 установка скамеек, остекление, электромонтажные работы (смена выключателей), ремонт и окраска 
цоколя, ремонт водосточных труб, примыканий, 55877,84 

30 ул. Октябрьская 66 1933 444,6 ремонт забора, 24615,34 
31 пер. Мира 2 1981 190,2 ремонт х/водоснабжения, ремонт кровли, 11137,45 
32 пер. Мира 4 1980 251,6 ремонт х/водоснабжения, ремонт отопления, 6372,31 
33 пер. Мира 6 1979 191,7 ремонт кровли, 9750,84 

34 пер. Мира 10-А 1986 4081,2 
электромонтажные работы (смена выключателей, патронов, лампочек),  ремонт водосточных труб, 
установка замков, остекление, ремонт кровли, х/водоснабжения, окраска газовых труб, 
электромонтажные работы (смена автоматов, светильников, выключателей), ремонт подъездов,  

159638,14 

35 2-й пер. Первомайский 1 1989 1274,4 ремонт г/водоснабжения, канализации, установка замка, ремонт ливневой канализации, установка 
металлических дверей, 88145,16 

36 пер. Крупской 3 1962  электромонтажные работа (смена провода) 9300,41 
37 пер. Крупской 5 1963  ремонт кровли, 11024,62 
38 пер. Крупской 6 1979  установка козырька, 17657,10 
39 пер. Крупской 10 1994 1328,5 ремонт подъездов,  цоколя, остекление, смена запорной арматуры, 81071,21 
40 пер. Крупской 11 1962  ремонт кровли, примыканий, разделок, установка пружин, 8521,87 
41 ул. Горького 1 1971 1245,6 смена коньковой доски, ремонт кровли, 23679,03 

42 ул. Горького 2 1962 1205,5 ремонт отопления, х/водоснабжения, ремонт кровли, электромонтажные работы (смена провода, 
распредкоробки),  26609,24 

43 ул. Горького 4 1963 1151,7 остекление, ремонт г/водоснабжения, ремонт 1-го подъезда, остекление, ремонт водосточных труб, 
ремонт кровли,  41288,84 



      

45 ул. Горького 9 1994 4162,0 

ремонт дверей, ремонт канализации, х/водоснабжения, отопления, установка замков, проушин, 
электромонтажные работы ( смена патронов, выключателей, лампочек), ремонт кровли, парапетов,  
 
остекление, окраска газовых труб,  
 

128471,92 

46 ул. Горького 7 1991 2949,1 
ремонт канализации, г/водоснабжения, отопления, смена запорной арматуры, установка замков, 
проушин, скамейки, ремонт кровли, панельных швов, электромонтажные работы (смена 
выключателя, провода), панельных швов, окраска газовых труб, остекление,  

89813,17 

47 ул. Горького 8 1962 1195,6 электромонтажные работы ( смена провода, патрона), ремонт х/водоснабжения, отопления, ремонт 
водосточных труб, примыканий, 26234,23 

48 ул. Горького 10 1962 1268,0 установка замка, электромонтажные работы (смена патронов), ремонт канализации, 24121,32 
49 ул. Горького 12 1969 1279,6 ремонт х/водоснабжения, ремонт водосточных труб,  23130,99 

50 ул. Крупской 7 1984 4339,3 
ремонт кровли, г/водоснабжения, х/водоснабжения, канализации, утепление труб, электромонтажные 
работы (смена провода, пакетных выключателей, выключателей, установка светильников), ремонт 
козырька кв. 84,  

36472,62 

51 ул. Крупской 9 1987 2553,7 ремонт подъездов, отопления, ремонт покрытия козырька балкона, установка дверных петель, 
остекление, электромонтажные работы (смена провода, автоматов, выключателей) 66898,95 

52 ул. Крупской 34-Б 1990 1922,6 песочница, ремонт кровли, 31797,20 
53 ул. Крупской 44 1980 551,4 ремонт подъездов, 16092,27 
      

55 ул. Ленина 3 1967 1932,2 установка замка, проушин, пружин, смена запорной арматуры, электромонтажные работы (смена 
автоматов), ремонт балкона, ремонт канализации, 34521,32 

56 ул. Ленина 4 1970 872,4 ремонт и окраска цоколя, ремонт х/водоснабжения, смена коньковой доски, окраска газовых труб, 
установка выключателей, 21130,38 

57 ул. Ленина 6 1954 545,1 сантехнические работы, смена запорной арматуры, смена коньковой доски, ремонт кровли, 
отопления,  15906,62 

58 ул. Ленина 7 1990 2405,1 установка скамейки, замка, ремонт канализации, г/водоснабжения, смена запорной арматуры, ремонт 
крылец, установка дверных петель, электромонтажные работы (смена выключателя)  50812,56 

59 ул. Ленина 8 1989 2694,8 ремонт кровли, канализации, отопления, окраска газовых труб, ремонт г/водоснабжения, остекление, 
электромонтажные работы (смена выключателей, распред. коробок), ремонт парапетов,  92920,33 

60 ул. Ленина 15 1971 3160,1 электромонтажные работы (смена выключателей, лампочек, патронов, провода), остекление, ремонт 
кровли, отопления,  70443,41 

61 ул. Ленина 17 1973 2563,1 
ремонт 3-го подъезда, подвальных дверей, электромонтажные работы (смена патрона), установка 
замков,  ремонт отопления, разделок, примыканий, остекление, электромонтажные работы (смена 
плавких  вставок, контактных основ, автоматов), 

64378,11 

62 ул. Ленина 19 1976 2785,4 ремонт 3;4 подъездов, ремонт отопления, х/водоснабжения, установка замков, остекление, 
электромонтажные работы,  75236,97 

63 ул. Ленина 21 1984 2602,1 ремонт отопления, х/водоснабжения, электромонтажные работы (смена  автоматов), устройство 
поручней, 44475,66 

64 ул. Ленина 23 1984 2970,8 ремонт г/водоснабжения, отопления, х/водоснабжения, канализации, остекление, ремонт панельных 
швов, кровли,  72256,14 

65 ул. Ленина 85 1990 2451,8 ремонт х/водоснабжения, отопления, утепление трубопровода, г/водоснабжения, электромонтажные 56693,55 



работы ( смена патронов, выключателей, светильников, провода, автоматов), установка шпингалетов, 
замков, ремонт ливневой канализации,  

66 ул. Ленина 87 1988 2954,0 ремонт подъездов, г/водоснабжения, х/водоснабжения, отопления, электромонтажные работы (смена 
патронов, выключателей), ремонт панельных швов,  56185,55 

67 ул. Луначарского 7 1994 4552,5 

ремонт г/водоснабжения, канализации, отопления, остекления, электромонтажные работы (смена 
выключателей, патронов, светильников), заделка подвальных дверей, выходов на кровлю, установка 
замков,  
 

93157,91 

68 ул. Луначарского 9 1986 4297,6 
электромонтажные работы (смена патронов, выключателя, лампочек), остекление, заделка 
подвальных дверей, выходов на кровлю, установка замка, ремонт козырька кв. 29, ремонт кровли, 
ремонт 2;4-го подъезда, ремонт панельных швов, отопления,  

119898,78 

69 ул. Луначарского 23 1953 363,7 ремонт кровли, примыканий, разделок,  10781,48 
70 ул. Луначарского 31 1964 473,5 ремонт кровли, электромонтажные работы (смена выключателей, распредкоробок) 13606,21 
71 ул. Луначарского 33 1960 242,7 ремонт кровли, ремонт кровли, х/водоснабжения, 6254,41 

72 ул. Октябрьская 2 1965 344,1 ремонт кровли, смена коньковой доски, остекление, электромонтажные работы (смена 
распредкоробки, выключателей) 10587,10 

73 ул. Октябрьская 4 1961 465,7 остекление, установка светильников, 8548,77 
74 ул. Октябрьская 5 1961 562,7 ремонт х/водоснабжения, примыканий, электромонтажные работы (смена провода, автоматов,  12312,91 

75 ул. Первомайская 2 1974 3844,3 
ремонт подвальных дверей, выходов на кровлю, остекление, электромонтажные работы (смена 
автоматов, пакетников, выключателей), ремонт х/водоснабжения, отопления, ремонт кровли, 
водосточных труб, желобов, установка колпака над вентшахтой,  

79330,29 

76 ул. Первомайская 2/1 1989 4358,8 

ремонт канализации, г/водоснабжения), отопления, ремонт  подъездов, подвальных дверей, выходов 
на кровлю, установка замков, дверных приборов, ремонт плиточных полов, ремонт примыканий, 
цементных полов, остекление, электромонтажные работы (смена выключателей, патронов, провода), 
ремонт кровли, установка металлических дверей,  

170824,89 

77 ул. Первомайская 4 1972 2631,0 ремонт подвальных дверей, дверных петель, ремонт кровли, выходов на кровлю, установка 
выключателей, 47223,95 

78 ул. Первомайская 5 1968  ремонт кровли, 6465,63 
79 ул. Первомайская 6 1973 1652,1 смена выключателя, электромонтажные работы (смена автоматов), 28781,02 
80 ул. Первомайская 7   ремонт кровли, 9322,41 

81 ул. Первомайская 7-А 1992 2802,6 ремонт парапетов, г/водоснабжения, подвальных дверей, выходов на кровлю, установка замков, 
проушин, ремонт кровли, козырьков балконов, ремонт канализации, отопления, остекление, 85105,93 

82 ул. Первомайская 8 1977 3895,5 
ремонт х/водоснабжения, канализации, дверных полотен, подвальных дверей, выходов на кровлю, 
отопления, остекление, электромонтажные работы (смена пакетников, выключателей), установка 
замка, ремонт водосточных труб, ремонт кровли,  

77705,23 

83 ул. Первомайская 9-А 1990 2780,3 электромонтажные работы (смена автоматов, выключателей, патронов),  ремонт подвальных дверей, 
выходов на кровлю, ремонт г/водоснабжения, канализации, козырьков балконов, кровли,  63313,31 

84 ул. Первомайская 12 1947 996,9 остекление, 16943,06 

85 ул. Первомайская 13-А 1991 2975,5 ремонт г/водоснабжения, электромонтажные работы (смена выключателя), установка замка, 
остекление, 60914,79 

86 ул. Первомайская 14 1929 1433,86 ремонт канализации, отопления, установка замков, установка скамеек, пружин, электромонтажные 
работы (смена выключателей) 31355,14 

87 ул. Первомайская 16 1930 1810,1 песочница, ремонт кровли, коньковой доски, смена автоматов, провода, 33824,69 



88 ул. Первомайская 18 1949 1494,5 установка пружин, петель, дверных коробок, электромонтажные работы  (смена провода), ремонт 
водопровода, смена коньковой доски, ремонт г/водоснабжения, кровли, примыканий, козырька, 39412,77 

89 ул. Пионерская 1 1990 1244,9 ремонт кровли, 33006,44 
90 ул. Нахимова 2 1946 502,7 ремонт парапетов, 13577,68 
      
92 ул. Комсомольская 2 1990 953,1 ремонт цоколя, окраска газовых труб, ремонт поручней, канализации, 27970,55 
93 ул. Комсомольская 10-А 1970 727,4 ремонт х/водоснабжения, установка металлических дверей, 40542,26 
94 ул. Комсомольская 16 1972 716,0 ремонт кровли, х/водоснабжения, 15882,15 
95 ул. Комсомольская 18 1992 973,0 установка замка, дверных петель, ремонт кровли, коньковой доски,  17140,83 
96 ул. Комсомольская 19 1988 852,9 остекление, ремонт подъездов, отопления, канализации, дверей,  24370,24 

97 ул. Комсомольская 19-А 1992 2821,0 

ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения, канализации, ремонт кирпичной кладки, установка замка,  
 
окраска газовых труб, электромонтажные работы (смена контактных основ, выключателей), 
отопления, 

61825,23 

98 ул. Комсомольская 21 1988 966,9 
электромонтажные работы (смена автоматов), благоустройство (скамейки, песочница), окраска 
газовых труб, ремонт х/водоснабжения, 
 

20001,37 

99 ул. Советская 9 1961 642,8 ремонт и окраска фасада, ремонт подъездов, окраска газовых труб, ремонт козырьков,  48126,33 
100 ул. Советская 10 1960 563,8 скамейка, остекление, ремонт отопления, смена коньковой доски, 14434,34 
101 ул. Советская 11 1962 531,78 электромонтажные работы (смена выключателя), ремонт балкона,  14578,19 
102 ул. Советская 12 1968 930,11 остекление, ремонт кровли, отопления, смена запорной арматуры, 19023,79 

103 ул. Советская 14 1962 630,6 установка пружин, ремонт водосточных труб, отопления, смена запорной арматуры, 
электромонтажные работы (смена провода), 16970,96 

104 ул. Советская 15 1961 646,2 ремонт отопления, электромонтажные работы (смена выключателей), установка пружин, ремонт 
кровли, 14601,52 

105 ул. Суворова 8-А 1983 1260,1 ремонт примыканий, разделок, г/водоснабжения, подъездов, ступеней, электромонтажные работы 
(смена выключателей, провода, автоматов, провода), остекление,  41920,96 

106 ул. Суворова 10 1983 818,8 установка замка, ремонт х/водоснабжения,  15193,65 
107 ул. Школьная 10 1966 1269,7 устройство металлического забора, ремонт поручней, отопления, 23655,69 
108 ул. Школьная 12 1991 1715,0 ремонт канализации, ремонт кровли, 30027,96 

109 ул. Иванова 1 1950 518,5 ремонт х/водоснабжения, электромонтажные работы (смена лампочек, патронов), окраска газовых 
труб, ремонт кровли, 13598,05 

110 ул. Иванова 5 1950 653,6 окраска газовых труб, ремонт кровли, отопления, х/водоснабжения, 15086,42 

111 ул. Иванова 13 1950 628,1 ремонт отопления, х/водоснабжения, окраска газовых труб, электромонтажные работы (смена 
автоматов), ремонт примыканий, 21735,20 

112 ул. Иванова 17 1953 207,1 установка пружин, окраска газовых труб, ремонт отопления, кровли, 4690,62 
113 ул. Иванова 23 1954 627,1 окраска газовых труб, смена коньковой доски, ремонт кровли,  22507,58 

114 ул. Иванова 25 1947 171,68 электромонтажные работы (смена провода), окраска газовых труб, смена коньковой доски, ремонт 
кровли, 37421,46 

115 ул. Иванова 27 1958 434,9 электромонтажные работы, окраска газовых труб 7708,04 
116 ул. Коммунистическая 4 1957 671,69 ремонт х/водоснабжения, установка скамеек, песочницы, ремонт кровли,  20152,67 
117 ул. Коммунистическая 6 1957 374,8 ремонт кровли, 7637,61 



118 ул. Ломоносова 1 1962 518,0 установка пружин, ремонт кровли, цоколя, отмостки, ремонт г/водоснабжения,  электромонтажные 
работы (смена автоматов), 13607,35 

119 ул. Ломоносова 10 1993 1218,2 
установка замков, электромонтажные работы (смена провода, кабеля, электросчетчика), ремонт 
цоколя, примыканий, разделок, г/водоснабжения, отопления, ремонт  кирпичной кладки вентканалов, 
кровли,  

56111,45 

120 ул. Танкистов 27 1986 590,0 ремонт кровли, 17112,75 
121 ул. Танкистов 29 1992 1222,2 установка пружин, остекление, установка дверных полотен, ремонт подъездов, х/водоснабжения, 50562,25 
      
123 пер. Суворова 1 1983  ремонт кровли кв. 3, 4621,86 
124 ул. Мира 4 1956  ремонт х/водоснабжения, 3105,31 
125 ул. Нахимова 6 1948  ремонт х/водоснабжения, отопления, 9169,12 
126 ул. Нахимова 6-А 1971 632,2 ремонт х/водоснабжения, 10591,93 
 Всего:     

 
Исполнитель:     Кровко Т.Н. 
 


