
Утверждаю: 
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Выполнение профилактического ремонта жилищного фонда ООО «Наш дом» за 2014 год 

 

№ 
п/п 

 
Адрес дома 

 
Год  

постр. 

 
Площадь 

дома 
м.кв. 

 
Выполнены  работы:  

 
Затраты 

  

1 ул. Совхозная 1 1992 4278,9 
ремонт канализации (смена трубопровода), г/водоснабжения (смена участка трубопровода), кровли, 
ремонт и окраска окраска малых форм, электромонтажные работы, дезинфекция подвала, ремонт 
остекления, выходов на кровлю, панельных швов,  установка дверного полотна, 

142784,40 

2 ул. Совхозная 2 1981 3766,6 
ремонт  кровли, канализации (замена трубопровода, фасонных частей), г/водоснабжения (смена 
трубопровода), ремонт отопления, электропроводки  и  оборудования, установка качелей, ремонт 
малых форм,  изготовление и установка поручней, решеток 

85184,60 

3 ул. Совхозная 4 1985 2921,7 ремонт г/водоснабжения (смена трубопровода), благоустройство (установка столика, песочницы, 
качалки, скамеек), ремонт малых форм, 65503,30 

4 ул. Совхозная 6 1989 2887,5 
ремонт канализации (смена участка трубопровода, фасонных частей), г/водоснабжения (смена 
трубопровода), окраска малых форм, ремонт кровли, электромонтажные работы, ремонт панельных 
швов,  

58977,20 

5 ул. Совхозная 14 1982 2901,6 
ремонт кровли, канализации (смена участка трубопровода, фасонных частей), г/водоснабжения (смена 
трубопровода), х/водоснабжения (смена участка трубопровода), электромонтажные работы (смена 
патронов, лампочек), дезинфекция подвала, панельных швов, малых форм,  

69363,80 

6 ул. Совхозная 95 1993 3313,9 ремонт г/водоснабжения, электропроводки и оборудования, окраска малых форм, ремонт кровли, 69646,2 
7 ул. 23-го Сентября 2 1967 1289,6 окраска малых форм, ремонт остекления, отопления, электромонтажные работы, 10947,01 

8 ул. 23-го Сентября 4 1976 2562,0 окраска и ремонт малых форм, электромонтажные работы (смена выключателей, лампочек), ремонт 
отопления, 20488,19 

9 ул. Транспортная 2 1988 3650,7 ремонт г/водоснабжения (смена трубопровода), канализации, электромонтажные работы, кровли, 
крыльца, ремонт и окраска малых форм, ремонт остекления, панельных швов,  74885,20 

10 ул. Транспортная 4 1985 3617,1 
ремонт кровли, канализации (смена участка трубопровода, фасонных частей), ремонт 
г/водоснабжения (смена трубопровода), отопления (смена участка трубопровода), электромонтажные 
работы, окраска и ремонт малых форм, дезинфекция подвала, ремонт панельных швов,  

74017,80 

11 ул. Транспортная 6 2000 3925,0 ремонт х/водоснабжения, г/водоснабжения (смена участка трубопровода), электромонтажные работы,  76621,60 

12 ул. Пролетарская 1 1971 2563,5 остекление,  окраска малых форм, ремонт канализации (смена трубопровода по подвалу), отопления 
(смена участка трубопровода), электропроводки, ремонт панельных  швов,  71259,40 

13 ул. Пролетарская 3 1970 2605,6 ремонт подъездов, окраска малых форм, ремонт канализации (смена трубопровода), остекления, 
панельных швов, оборудование детской площадки 77828,90 

14 ул. Пролетарская 5-А 1992 3146,5 
ремонт канализации (смена участка трубопровода, фасонных частей), г/водоснабжения, 
х/водоснабжения (смена участка трубопровода), кровли, подъездов, панельных швов, стяжка полов, 
электромонтажные работы, ремонт малых форм, 

85951,80 

15 ул. Пролетарская 6 1973 1686,0 ремонт канализации, замена участка трубопровода, фасонных частей, электромонтажные работы 
(смена выключателей, патронов, лампочек), установка скамеек, 37515,0 

16 ул. Пролетарская 9 1985 1224,8 ремонт козырьков, ремонт и окраска малых форм, 11812,84 



17 ул. Попова 1 1996 1885,5 ремонт отопления, смена запорной арматуры 10164,99 

18 ул. Попова 2 1998 2544,2 ремонт канализации , (смена участка трубопровода, фасонных частей), х/водоснабжения (смена 
участка трубопровода, отопления, 46282,02 

19 ул. Попова 2-А 1966 763,73 Ремонт отопления, слуховых окон, 3885,65 
20 ул. Попова 4 1963 1488,4 электромонтажные работы, ремонт отопления, 6825,18 

21 ул. Попова 5 1969 3149,0 окраска малых форм, установка скамейки, ремонт отопления, вентканалов, изготовление и установка 
поручней и решеток 63045,20 

22 ул. Попова 6 1969 1463,7 окраска малых  форм, ремонт отопления, слуховых окон, 10453,64 
23 ул. Октябрьская 4   смена коньковой доски, ремонт слуховых окон 6072,35 

24 ул. Октябрьская 6 1973 2643,6 окраска малых форм, установка скамейки, ремонт х/водоснабжения (смена трубопровода), 
канализации, ремонт остекления, слуховых окон, 19038,26 

25 ул. Октябрьская 8 1968 2578,0 ремонт подъездов, отопления, окраска малых  форм, установка качелей,  70012,80 

26 ул. Октябрьская 10 1976 2749,0 ремонт отопления (смена трубопровода), ремонт крыльца, электромонтажные работы (смена 
электропроводки, патронов), установка скамейки, оборудование детской площадки 62834,4 

27 пер. Мира 4 1980 251,6 ремонт х/водоснабжения, кровли, 5481,80 
28 пер. Мира 6 1979 191,7 ремонт  х/водоснабжения (смена участка трубопровода), кровли, 5303,60 

29 пер. Мира 10-А 1986 4081,2 окраска малых форм, ремонт х/водопровода (смена участка трубопровода), кровли, 
электромонтажные работы, установка подвальных дверей, 83640,80 

30 пер. Крупской 6 1979 882,7 ремонт отопления, электропроводки, крыльца, козырька, слуховых окон, 15747,56 
31 пер. Крупской 11 1962 461,2 электромонтажные работы, ремонт слуховых окон, 2328,27 
32 ул. Горького 1 1971 1245,6 ремонт отопления, 7815,16 

33 ул. Горького 2 1962 1205,5 окраска малых форм, электромонтажные работы, ремонт остекления, оборудование детской 
площадки 17880,81 

34 ул. Горького 4 1963 1151,7 ремонт и окраска  малых форм, ремонт цоколя, остекления, отопления, оборудование детской 
площадки 31790,40 

35 ул. Горького 4-А   ремонт козырьков, подъездов, слуховых окон, малых форм, оборудование детской площадки  34858,60 

36 ул. Горького 9 1994 4162,0 ремонт канализации (смена участка трубопровода, фасонных частей), отопления, г/водоснабжения, 
окраска и ремонт  малых форм, электромонтажные работы, установка дверей выхода на кровлю, 64804,40 

37 ул. Горького 7 1991 2949,1 окраска малых форм, ремонт канализации, г/водоснабжения, благоустройство (установка песочницы),  67067,08 
38 ул. Горького 8 1962 1195,6 ремонт канализации, окраска малых форм, электромонтажные работы, 22056,06 
39 ул. Горького 10 1962 1268,0 окраска малых форм, ремонт инженерных  сетей, разделок, 30341,60 

40 ул. Горького 12 1969 1279,6 окраска малых форм, устройство забора, установка столика садового, качелий, ремонт остекления, 
штукатурка вентканалов, 36296,20 

41 ул. Крупской 7 1984 4339,3 установка песочницы, установка качелей, скамеек, ремонт канализации, г/водоснабжения, 
дезинфекция подвала, 88982,0 

42 ул. Крупской 9 1987 2553,7 ремонт х/водоснабжения (смена трубопровода), отопления, канализации, цоколя, окраска малых 
форм,  55474,0 

43 ул. Крупской 34-Б 1990 1922,6 электромонтажные работы (смена автоматов, лампочек), 12460,95 

44 ул. Ленина 2 1958 1260,0 ремонт х/водоснабжения (смена участка трубопровода), слуховых окон, окраска малых  форм, 
установка песочницы,  24099,60 

45 ул. Ленина 3 1967 1932,2 ремонт отопления,  12613,1 
46 ул. Ленина 4 1970 872,4 ремонт слуховых окон, электромонтажные работы, установка входных дверей 27185,10 



47 ул. Ленина 7 1990 2405,1 ремонт кровли, остекления, ремонт канализации (смена трубопровода), поручней, электромонтажные 
работы, изготовление и установка решеток  48275,80 

48 ул. Ленина 8 1989 2694,8 установка качелей, ремонт г/водоснабжения, электромонтажные работы, 57690,80 

49 ул. Ленина 15 1971 3160,1 установка качелей, ремонт отопления (смена участка трубопровода), электромонтажные работы 
(смена патронов), 62647,4 

50 ул. Ленина 17 1973 2563,1 электромонтажные работы (установка светильников), ремонт отопления, х/водоснабжения, установка 
скамеек,  19952,56 

51 ул. Ленина 19 1976 2785,4 электромонтажные работы, ремонт х/водоснабжения,  22384,23 
52 ул. Ленина 21 1984 2602,1 ремонт кровли, х/водоснабжения (смена трубопровода),  20141,21 

53 ул. Ленина 23 1984 2970,8 ремонт кровли, подъездов, канализации (смена участка трубопровода), фасонных частей), 
г/водоснабжения, ремонт кровли, остекления, полов,  71982,80 

54 ул. Ленина 27 2007 3566,0 ремонт отопления, крыльца, электромонтажные работы 15303,82 
55 ул. Ленина 85 1990 2451,8 ремонт электропроводки и электрооборудования, г/водоснабжения, вентканалов, остекления 20294,87 
56 ул. Ленина 87 1988 2954,0 ремонт отопления, панельных швов, электромонтажные работы,  21031,65 

57 ул. Луначарского 7 1994 4552,5 
ремонт канализации (смена участка трубопровода, фасонных частей), отопления, ремонт и окраска 
малых форм, ремонт кровли, панельных швов, козырьков, электромонтажные работы, ремонт 
остекления, изготовление и установка поручней, решеток 

100157,05 

58 ул. Луначарского 9 1986 4297,6 окраска малых форм, ремонт г/водоснабжения, канализации (смена трубопровода), отопления, 
электромонтажные работы, ремонт кровли,  панельных швов, малых форм,  87609,3 

59 ул. Луначарского 31 1964 473,5 ремонт кровли,  5183,93 

60 ул. Первомайская 2 1974 3844,3 
ремонт канализации (замена участка трубопровода, фасонных частей), х/водоснабжения (смена 
трубопровода), ремонт и окраска малых форм, ремонт крыльца, кровли, остекления, 
электромонтажные работы (установка светильников, выключателей, 

88192,20 

61 ул. Первомайская 2/1 1989 4358,8 
ремонт канализации (,(смена участка трубопровода, фасонных частей),  г/водоснабжения (смена 
участка трубопровода), х/водоснабжения (смена трубопровода), окраска малых форм, установка 
столика садового, песочницы, ремонт панельных швов, малых форм, электромонтажные работы, 

91606,2 

62 ул. Первомайская 4 1972 2631,0 
окраска малых форм, ремонт крылец, отопления, установка садового счетчика, песочницы, 
электромонтажные работы (смена выключателей, лампочек), установка скамеек, установка чердачных 
дверей, 

63327,06 

63 ул. Первомайская 6 1973 1652,1 окраска малых форм, ремонт кровли, остекления, качелей, электромонтажные работы (установка 
светильников, ремонт электропроводки), 59732,80 

64 ул. Первомайская 8 1977 3895,5 окраска и ремонт малых форм, установка песочницы, ремонт х/водоснабжения (смена трубопровода), 
смена выключателей, лампочек, ремонт остекления, панельных  швов, качелей, 90749,80 

65 ул. Первомайская 9-А 1990 2780,3 окраска малых  форм, ремонт канализации (смена трубопровода), инженерных сетей, смена дверных 
приборов, замков, установка скамейки 19354,36 

66 ул. Первомайская 13-А 1991 2975,5 
ремонт 3-го подъезда, ремонт кровли, козырьков, панельных швов, окраска малых  форм,  установка 
качелей, дезинфекция подвала, ремонт х/водоснабжения (смена участка трубопровода), панельных 
швов, 

68813,40 

67 ул. Первомайская 14 1929 1433,86 окраска малых форм, ремонт х/водоснабжения, остекления,  11071,59 
68 ул. Первомайская 16 1930 1810,1 окраска малых форм, установка скамеек, ремонт г/водоснабжения, 21795,67 
69 ул. Пионерская 1 1990 1244,9 установка скамеек, ремонт кровли, установка дверных решеток, ремонт г/водоснабжения 27209,60 

70 ул. Комсомольская 2 1990 953,1 электромонтажные работы (установка светильников, выключателей), окраска малых  форм, ремонт 
х/водоснабжения, кровли, 19965,80 



71 ул. Комсомольская 10-А 1970 727,4 ремонт х/водоснабжения, 3305,31 
72 ул. Комсомольская 11 1988 973,6 ремонт кровли, окраска малых форм, ремонт х/водоснабжения, 21648,80 

73 ул. Комсомольская 18 1992 973,0 
ремонт канализации (смена трубопровода), замена  учаска трубопровода  и  фасонных  частей, ремонт 
х/водоснабжения (смена участка трубопровода), благоустройство (установка песочницы), ремонт 
кровли, 

45887,12 

74 ул. Комсомольская 19 1988 852,9 окраска малых  форм, ремонт г/водоснабжения, 4666,34 

75 ул. Комсомольская 19-А 1992 2821,0 
ремонт канализации (смена участка трубопровода, фасонных частей), х/водоснабжения (смена 
участка трубопровода), кровли, окраска малых форм,  установка  ОД  теплосчетчика, утепление 
трубопровода,  

70950,80 

76 ул. Комсомольская 21 1988 966,9 окраска малых форм, ремонт х/водоснабжения (смена участка трубопровода), отопления (смена 
участка трубопровода) 9255,95 

77 ул. Советская 9 1961 642,8 установка качелей, смена выключателей, ремонт разделок, слуховых окон, 18527,60 
78 ул. Советская 10 1960 563,8 ремонт подъездов, слуховых окон, разделок, окраска малых форм,  16637,60 
79 ул. Советская 14 1962 630,6 ремонт отопления (смена участка трубопровода), электромонтажные работы, 7923,83 
80 ул. Школьная 10 1966 1269,7 окраска малых  форм, установка скамейки, 9301,92 
81 ул. Школьная 12 1991 1715,0 ремонт канализации (смена участка трубопровода), окраска малых форм,  12293,26 
82 ул. Иванова 1 1950 518,5 электромонтажные работы  (смена проводки, автоматов), ремонт х/водоснабжения, разделок, 5157,46 
83 ул. Иванова 23 1954 627,1 ремонт х/водоснабжения, слуховых окон, разделок, 5345,14 
84 ул. Коммунистическая 6 1957 374,8 ремонт подъезда, установка столика садового, стяжка полов, 9842,0 
85 ул. Ломоносова 1 1962 518,0 окраска малых  форм, ремонт электропроводки, 3837,86 

86 ул. Ломоносова 10 1993 1218,2 ремонт г/водоснабжения (смена трубопровода), х/водоснабжения (смена участка трубопровода), 
электропроводки,  26787,60 

87 ул. Танкистов 27 1986 590,0 ремонт кровли, подъездов, полов,  13895,40 
88 ул. Танкистов 29 1992 1222,2 ремонт х/водоснабжения, 5426,01 
89 ул. Мира 4 1956 164,3 ремонт х/водоснабжения (смена участка трубопровода), 4466,2 
90 ул. Нахимова 4 1946 494,1 ремонт подъездов, окраска малых форм, 12362,92 
91 ул. Нахимова 6-А 1971 632,2 ремонт электропроводки  и  оборудования, 6794,95 
92 ул. Суворова 3 1960 638,0 ремонт кровли,  3145,20 

 
Исполнитель:     Кровко Т.Н. 
 
 


