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Выполнение  профилактического ремонта  жилищного фонда  ООО «Наш дом» 
(отчет о проделанной  работе)  за  2017 год 

 
 

В соответствии с Договором управления,  работы  по  содержанию  домов  (организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; 
организация деятельности по управлению домом; договорно-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)  были  выполнены  в 
полном  объеме;  
№ 
п/п 

 
Адрес дома 

Заираты  
на содержание и 
текущий ремонт 

за 2017 г. 
составили: 

 
В том числе выполнены  работы  по текущему ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерного 

оборудования: 

1 Пер. Мира 1 62439,18 Ремонт холодного водоснабжения,  
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления  

2 Пер. Мира 10 - А 473331,23 Ремонт трубопровода горячего водоснабжения, ремонт кровли, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

3 2-й пер. Первомайский 1 143917,6 Окраска труб, утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка 
системы отопления 

4 Ул. Горького 1 137172,19 Окраска труб, окраска труб, утепление труб, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

5 Ул. Горького 2 154862,55 Окраска и утепление труб, ремонт водосточных труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления 

6 Ул. Горького 4-А 169886,69 Смена электропровода, выключателя, окраска труб, утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

7 Ул. Горького 4 154567,57 Окраска труб, утепление труб, ремонт водосточных труб, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

8 Ул. Горького 7 372976,04 Ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения, ремонт канализации, отопления, окраска труб, 
прокладка кабеля, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

9 Ул. Горького 8 136837,59 Окраска труб, окраска труб, утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

10 Ул. Горького 9 567948,67 Ремонт канализации,  трубопровода холодного и горячего водоснабжения, отопления, ремонт кровли, окраска труб, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

11 Ул. Горького 10 148833,04 Окраска и утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 



12 Ул. Горького 12 165226,02 Окраска труб, утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка 
системы отопления 

13 Ул. Иванова 1 66040,74 Ремонт трубопровода холодного водоснабжения, содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления 

14 Ул. Иванова 5 81455,77 Окраска труб, ремонт отмостки, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления 

15 Ул. Иванова 6 26787,38 Смена кабеля, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
16 Ул. Иванова 7 53287,98 Окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
17 Ул. Иванова 11 57366,5 Окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
18 Ул. Иванова 13 81425,23 Окраска труб, ремонт отопления, холодного водоснабжения, содержание общего имущества, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления 
19 Ул. Иванова 17 27760,24 Окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
20 Ул. Иванова 23 68244,88 Окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
21 Ул. Иванова 25 23994,91 Ремонт оголовков, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 

отопления 
22 Ул. Комсомольская 1 58815,0 Ремонт горячего водоснабжения, отопления,  содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 

промывка системы отопления 
23 Ул. Комсомольская 2 125771,11 Ремонт кровли, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
24 Ул. Комсомольская 10-А 84262,59 Ремонт холодного водоснабжения, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка 

системы отопления 
25 Ул. Комсомольская 11 117289,54 Ремонт канализации, холодного водоснабжения, ремонт кровли, смена выключателя, содержание общего 

имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
26 Ул. Комсомольская 12 79734,71 Ремонт подъездов, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 

отопления 
27 Ул. Комсомольская 16 88889,72 Ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 

отопления 
28 Ул. Комсомольская 18 124613,16 Ремонт трубопровода холодного водоснабжения, содержание общего имущества, подготовка к отопительному 

сезону, промывка системы отопления 
29 Ул. Комсомольская 19 104706,56 Ремонт кровли, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
30 Ул. Комсомольская 19-А 341702,53 Ремонт трубопровода холодного и горячего водоснабжения, отопления, кровли, ремонт  элпровода, содержание 

общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
31 Ул. Комсомольская 21 109636,54 Ремонт электрокабеля, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 

отопления 
32 Ул. Крупская 7 576183,22 Ремонт ливневой ,канализации, ремонт холодного водоснабжения, канализации, кровли, окраска и утепление труб, 

ремонт отопления, установка дверного блока, ремонт ливневой канализации, содержание общего имущества, 
подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

33 Ул. Крупская 9 294435,15 Ремонт трубопровода горячего водоснабжения, канализации, кровли, окраска труб, утепление труб, ремонт 
отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

34 Ул. Крупской 34-Б 206969,38 Установка скамейки, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

35 Ул. Крупской 44 53576,01 Ремонт отмостки, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

36 Ул. Ленина 2 136095,37 Электромонтажные работы, смена провода, ремонт кровли, смена коньковой доски, содержание общего имущества, 
подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 



37 Ул. Ленина 3 216292,32 Ремонт холодного водоснабжения, утепление труб, смена коньковой доски, ремонт отопления, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

38 Ул. Ленина 7 331765,12 Ремонт г/водоснабжения, смена задвижки, смена автоматов, выключателей, ремонт отмостки, ремонт проводки, 
ремонт кровли, утепление труб, ремонт отопления, окраска газовых труб, ремонт элпроводки,  содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

39 Ул. Ленина 8 309731,63 Ремонт горячего водоснабжении, отопления, утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

40 Ул. Ленина 15 354707,33 Ремонт холодного водоснабжения, утепление труб, ремонт отопления, окраска газовых труб качелей, скамеек, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

41 Ул. Ленина 17 350233,4 Ремонт трубопровода холодного водоснабжения, окраска труб, установка светильников, смена элпровода, утепление 
труб, окраска газовых труб, качелей, скамеек, ремонт отопления, ремонт балкона, содержание общего имущества, 
подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

42 Ул. Ленина 19 367362,1 Ремонт холодного водоснабжения, окраска и утепление труб, окраска труб, ремонт отопления, канализации, 
утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

43 Ул. Ленина 21 293354,43 Ремонт отопления, окраска труб, утепление труб, изготовление и установка решеток в подвал, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

44 Ул. Ленина 23 380470,2 Ремонт канализации, холодного и горячего водоснабжения, ремонт кровли, окраска труб, ремонт панельных швов, 
утепление труб, окраска газовых труб, окраска малых форм, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

45 Ул. Ленина 27 478612,04 Ремонт подъездов,  ремонт отопления, окраска труб, установка скамейки, утепление труб, установка насоса на воду, 
установка фикального насоса, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка 
системы отопления 

46 Ул. Ленина 85 337684,08 Ремонт г/водоснабжения, канализации, отопления,окраска и утепление труб, ремонт балконов, козырьков, смена 
выключателя, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

47 Ул. Ленина 87 376111,6 Ремонт канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, ремонт кровли, смена электропровода, 
кабеля, утепление труб, окраска газовых труб, установка скамейки, ремонт отопления, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

48 Ул. Луначарского 5 639275,58 Ремонт отопления, ремонт трубопровода горячего и холодного водоснабжения, канализации, ремонт кровли, 
крылец, благоустройство, окраска труб, установка водяного насоса, прокладка кабеля, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

49 Ул. Луначарского 7 644388,09 Ремонт горячего водоснабжения, канализации, отопления, ремонт панельных швов, ремонт кровли, окраска и 
утепление труб, окраска газовых труб, утепление,  ремонт крылец, входов в подъезды, замена почтовых ящиков, 
окраска малых форм, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

50 Ул. Луначарского 9 631114,09 Ремонт отопления, горячего водоснабжения, ремонт скамеек, ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, окраска 
труб, ремонт элпроводки, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

51 Ул. Луначарского 21 609163,24 Ремонт холодного и горячего водоснабжения, отопления, окраска и  утепление газовых труб, ремонт панельных 
швов, окраска труб, установка дверного блока, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

52 Ул. Луначарского 23 54471,5 Ремонт холодного водоснабжения, окраска газовых труб, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

53 Ул. Луначарского 25 74400,25 Окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
54 Ул. Луначарского 31 52079,55 Ремонт и окраск штахетного забора, установка скамейки, содержание общего имущества, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления 



55 Ул. Луначарского 33 29778,23 Смена коньковой доски, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

56 Ул. Луначарского 42 48058,99 Окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
57 Ул. Октябрьская 4 58806,44 Ремонт и окраска забора, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 

промывка системы отопления 
58 Ул. Октябрьская 5 65269,75 Ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 

отопления 
59 Ул. Октябрьская 6 317717,01 Ремонт хололдного водоснабжения, ремонт отопления, окраска труб, ремонт балконов, козырьков, 

электромонтажные работы, ремонт проводки, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

60 Ул. Октябрьская 8 379783,73 Ремонт отопления, канализации, окраска труб, установка скамейки, ремонт крылец, поверка ОДПУ тепловой 
энергии, замена термопреобразователя, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

61 Ул. Октябрьская 10 347940,78 Ремонт отопления, холодного водоснабжения, утепление чердака, окраска и утепление труб, ремонт кровли, 
козырька, смена автомата,  содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

62 Ул. Октябрьская 68 366273,09 Ремонт кровли, холодного водоснабжения, отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления 

63 Ул. Первомайская 2 447385,48 Ремонт трубопровода холодного водоснабжения, ремонт панельных швов, утепление труб, ремонт отопления, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

64 Ул. Первомайская 2-А 610386,72 Ремонт канализации, ремонт горячего и холодного водоснабжения, кровли, ремонт отопления, ремонт элпроводки, 
ремонт панельных швов, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

65 Ул. Первомайская 4 313378,04 Ремонт отопления, холодного водоснабжения, окраска и утепление труб, ремонт и установка скамеек, ремонт 
панельных швов,  содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

66 Ул. Первомайская 6 203237,16 Ремонт отопления, окраска цоколя, окраска и утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

67 Ул. Первомайская 7-А 394766,89 Ремот ОДПУ тепловой энергии,  смена эл. розеток, ремонт горячего и холодного водоснабжения, ремонт отопления, 
окраска и утепление труб, труб, установка песочницы, ремонт кровли, ремонт элпроводки, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

68 Ул. Первомайская 8 462726,85 Ремонт крылец, трубопровода холодного и горячего водоснабжения, электромонтажные работы, смена провода, 
установка светильника, утепление труб, ремонт отопления, крыльца, кровли, ремонт панельных швов, содержание 
общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

69 Ул. Первомайская 9-А 329801,15 Ремонт холодного и горячего водоснабжения, окраска и утепление труб, ремонт канализации, ремонт отопления, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

70 Ул. Первомайская 12 120957,55 Утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
71 Ул. Первомайская 13-А 342815,78 Ремонт крылец, холодного водоснабжения, отопления, окраска и утепление труб, ремонт панельных швов, 

содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
72 Ул. Первомайская 14 170424,63 Утепление труб, ремонт электропроводки, установка насоса, прокладка кабеля, содержание общего имущества, 

подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
73 Ул. Первомайская 16 206983,18 Ремонт отопления, горячего водоснабжения, окраска труб, установка песочницы, утепление труб, содержание 

общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
74 Ул. Первомайская 18 173862,45 Ремонт скамеек, утепление труб, смена участка коньковой доски, ремонт холодного водоснабжения, содержание 

общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 



75 Ул. Пионерская 1 148731,41 Ремонт отопления, окраска труб, установка песочницы, ремонт кровли, утепление труб, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

76 Ул. Попова 1 221542,9 Ремонт кровли, ремонт канализации, ремонт балконов, содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления 

77 Ул. Попова 2 281885,05 Подготовка к зиме, промывка системы отопления, окраска труб, ремонт холодного водоснабжения, отопления, 
установка дверного блока,  содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

78 Ул. Попова 2-А 121686,45 Ремонт холодного водоснабжения, окраска труб, ремонт козырька, ремонт крылец, ремонт балконов, козырьков, 
смена участков трубопроводов, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления 

79 Ул. Попова 4 160828,93 Ремонт отопления, канализации, окраска труб, ремонт кровли, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

80 Ул. Попова 5 348975,54 Ремонт канализации, отопления, холодного водоснабжения, окраска труб, ремонт отмостки, установка скамейки, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

81 Ул. Попова 6 197014,97 Ремонт отмостки, отопления, ремонт кровли, ремонт крылец, отмостки, кабеля, содержание общего имущества, 
подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

82 Ул. Пролетарская 1 379074,2 Ремонт отопления, холодного и горячего водоснаьжения, окраска труб, окраска бордюров, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

83 Ул. Пролетарская 3 353178,93 Ремонт горячего водоснабжения, установка и ремонт лавочек, ремонт панельных швов, окраска и утепление труб, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

84 Ул. Пролетарская 5-А 407566,0 Ремонт канализации, холодного водоснабжения, ремонт вентшахт, окраска и утепление труб, ремонт отопления, 
электропроводки, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

85 Ул. Пролетарская 6 197491,65 Смена электропровода, окраска цоколя, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

86 Ул. Пролетарская 7 152270,47 Электромонтажные работы,  ремонт электропроводки, прокладка кабеля, ремонт холодного водоснабжения, окраска 
и утепление труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

87 Ул. Пролетарская 8 35294,64 Ремонт оголовков, установка скамейки, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

88 Ул. Пролетарская 9 182297,94 Ремонт цоколя, окраска труб, окраска цоколя, окраска и утепление труб, окраска цоколя, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

89 Ул. Совхозная 1 862210,32 Ремонт кровли, отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения, окраска труб, ремонт горячего 
водоснабжения, утепление труб,  ремонт полов в подъездах, ремонт отмостки, ливневой канализации, ремонт 
подъезда, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

90 Ул. Совхозная 2 474238,79 Ремонт канализации, кровли, ремонт холодного и горячего водоснабжения, окраска труб, утепление труб, ремонт 
электропроводки, отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка 
системы отопления 

91 Ул. Совхозная 4 347126,66 Ремонт отопления, окраска труб, ремонт канализации, горячего водоснабжения, содержание общего имущества, 
подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

92 Ул. Совхозная 6 387560,33 Ремонт горячего и холодного водоснабжения, канализации, ремонт отопления, окраска и утепление труб, смена 
элпровода, окраска газовых труб, ремонт отмостки, прокладка кабеля, смена светильника, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 



93 Ул. Совхозная 14 340530,04 Ремонт холодного водоснабжения, отопления, окраска труб, утепление труб, окраска газовых труб, ремонт скамеек, 
окраска малых форм, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

94 Ул. Совхозная 93 566366,88 Ремонт трубопровода холодного водоснабжения, ремонт канализации, ремонт кровли, утепление труб, ремонт 
отопления, вытяжки, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

95 Ул. Совхозная 95 404142,78 Ремонт кровли, установка светильников, смена электропровода, утепление труб,  содержание общего имущества, 
подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

96 Ул. Суворова 8-А 158495,24 Ремонт элпровода, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

97 Ул. Суворова 10 95090,03 Ремонт кровли, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
98 Ул. Суворова 17 78346,1 Смена электропровода, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 

отопления 
99 Ул. Транспортная 2 456914,28 Ремонт отопления, ремонт холодного и горячего водоснабжения, канализации, окраска и утепление труб, установка 

песочницы, смена элпровода, выключателей, распредкоробок, ремонт панельных швов, окраска газовых труб, 
ремонт кровли, окраска малых форм, установка почтовых ящиков, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

100 Ул. Транспортная 4 456248,44 Ремонт трубопровода холодного и горячего  водоснабжения, ремонт отопления, канализации, окраска и утепление 
труб, окраска газовых труб, ремонт кровли, окраска малых форм, ремонт панельных швов, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

101 Ул. Транспортная 6 441237,74 Ремонт горячего и холодного водоснабжения, канализации, ремонт отопления, окраска и утепление труб, труб, 
ремонт крылец, ремонт канализации,  содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

102 Ул. Ломоносова 10 148028,95 Благоустройство (песочница, ремонт скамеек), ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

103 Ул. 23-го Сентября 2 144650,27 Ремонт холодного водоснабжения, установка скамейки, ремонт кровли, ремонт отопления, содержание общего 
имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

104 Ул. 23-го Сентября 4 278969,95 Ремонт отопления, ремонт холодного водоснабжения,  содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления 

105 Ул. Коммунистическая 4 111871,91 Ремонт отопления, холодного водоснабжения, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 
промывка системы отопления 

106 Ул. Коммунистическая 6 49260,3 Ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

107 Ул. Танкистов 27 69568,87 Утепление труб, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка 
системы отопления 

108 Ул. Танкистов 29 129845,31 Утепление труб, ремонт кровли, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка 
системы отопления 

109 Пер. Крупской 3 58979,43 Окраска газовых труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

110 Пер. Крупской 7 23109,99 Окраска газовых труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

111 Пер. Крупской 10 149907,46 Ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 
отопления 

112 Ул. Советская 9 83289,55 Окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 



113 Ул. Советская 10 75928,02 Ремонт оголовков, смена коньковой доски, окраска труб, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

114 Ул. Советская 12 135127,84 Ремонт отопления, горячего и холодного водоснабжения, окраска труб, смена коньковой доски, ремонт козырька, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

115 Ул. Советская 14 84917,67 Ремонт канализации, холодного водоснабжения, окраска труб, ремонт отопления, смена коньковой доски, 
содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 

116 Ул. Советская 15 100701,9 Окраска труб, ремонт холодного водоснабжения, ремонт полов, содержание общего имущества, подготовка к 
отопительному сезону, промывка системы отопления 

117 Ул. Нахимова 6 54830,13 Ремонт кровли, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
118 Ул. Нахимова 6-А 68510,27 Ремонт холодного и горячего водоснабжения, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, 

промывка системы отопления 
119 Ул. Школьная 10 171256,97 Установка песочницы, окраска и утепление труб, ремонт примыканий, ремонт штахетного забора, содержание 

общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
120 Ул. Школьная 12 228268,01 Ремонт кровли, окраска и утепление труб, ремонт отопления, содержание общего имущества, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления 
121 Ул. Кирова 2 51261,27 Ремонт электропроводки, содержание общего имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы 

отопления 
122 Ул. Калинина 67 58821,84 Ремонт вентканала, установка скамеек, ремонт кровли, ремонт холодного водоснабжения, содержание общего 

имущества, подготовка к отопительному сезону, промывка системы отопления 
Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания; организация деятельности по управлению домом; договорно-правовая деятельность; 
технический контроль и планирование;  финансово-экономическая деятельность; услуги паспортного стола; плановые и внеплановые осмотры конструктивных элементов и 
инженерного оборудования; содержание придомовых территорий;  проверка и прочистка вентиляционных каналов; наладка, ремонт и  замена участков трубопроводов и 
арматуры, прочистка канализации; устранение незначительных неисправностей инженерных сетей и запорной арматуры; промывка и опрессовка  системы  отопления;  
 
 
 
Исп.:     Кровко Т.Н. 


