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Выполнение  профилактического ремонта  жилищного фонда  ООО «Наш дом» 
(отчет о проделанной  работе)  за  2018 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 

Затраты  
на содержание и 
текущий ремонт 

за 2018 г. 
составили: 

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

оборудования: 

1 Пер. Мира 1 86367,83 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
ремонт х/водоснабжения, ремонт кровли (41 м2),  содержание общего имущества, подготовка к отопительному 
сезону, промывка системы отопления,  утепление и окраска труб, ремонт и смена запорной арматуры, 

2 Пер. Мира 2 32111,54 Вывоз ТБО,  управление и содержание Смена коньковой доски (16 м), 
3 Пер. Мира 4 27493,01 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
4 Пер. Мира 6 25425,51 Вывоз ТБО,  управление и содержание 
5 Пер. Мира 8 31591,58 Вывоз ТБО,  управление и содержание 
6 Пер. Мира 10 27968,42 Вывоз ТБО,  управление и содержание 
7 Пер. Мира 10 - А 539446,51 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 

подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения (5м), ц/отопления, смена запорной арматуры, ремонт 
кровли (263 м2), ремонт вентшахт, парапетов,  

8 2-й пер. Первомайский 1 159875,64 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт г/водоснабжения, 



9 Ул. Горького 1 178289,79 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления (5м), смена задвижки, смена запорной арматуры,, 

10 Ул. Горького 2 167278,54 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления (3м), смена запорной арматуры,  , 

11 Ул. Горького 4-А 189335,96 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления, окраска дверей, выбивалок, смена ОДПУ по электроэнергии, 

12 Ул. Горького 4 163156,81 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения, окраска дверей, выбивалок, 

13 Ул. Горького 7 379844,04 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт г/водоснабжения, отопления, смена запорной арматуры, ремонт 
канализации (1,5м), ремонт кровли (48 м2),  

14 Ул. Горького 8 147442,66 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

15 Ул. Горького 9 585602,54 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения, канализации (5,5м), ремонт крылец, ремонт кровли (64 м2), смена 
светильников, изготовление и установка поручней, 

16 Ул. Горького 10 159238,52 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

17 Ул. Горького 12 174396,91 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт оконных идверных заполнений, 

18 Ул. Иванова 1 62141,07 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт электропроводки, смена выключателей, светильников, ламп, ремонт отопления, 

19 Ул. Иванова 5 86704,18 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

20 Ул. Иванова 6 22194,53 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

21 Ул. Иванова 7 66304,79 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт подъездов, 

22 Ул. Иванова 11 54272,82 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

23 Ул. Иванова 13 78764,81 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  



24 Ул. Иванова 17 31502,65 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

25 Ул. Иванова 23 68106,85 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

26 Ул. Иванова 25 24635,18 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Смена эл. провода (3м), кабеля (4м), установка розетки, 

27 Ул. Иванова 27 53102,65 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, 

28 Ул. Комсомольская 1 65215,01 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт г/водоснабжения, смена запорной арматуры,  

29 Ул. Комсомольская 2 120892,33 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Окраска малых форм, ремонт х/водоснабжения, 

30 Ул. Комсомольская 10-А 105321,35 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Рем онт подъездов, 

31 Ул. Комсомольская 11 124210,14 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт канализации, х/водоснабжения, отопления, смена запорной арматуры,  
 

32 Ул. Комсомольская 12 67036,8 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления (9м), смена запорной арматуры, ремонт кровли (80 м2), 

33 Ул. Комсомольская 16 91337,13 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт г/водоснабжения, 

34 Ул. Комсомольская 18 130370,57 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Окраска малых форм, ремонт кровли (29,5 м2) 

35 Ул. Комсомольская 19 111204,11 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт кровли (120 м2), окраска малых форм,  

36 Ул. Комсомольская 19-А 360585,92 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, г/водоснабжения, х/водоснабжения с заменой участка трубопровода, запорной арматуры, ремонт 
кровли (102 м2), окраска малых форм, ремонт г/водоснабжения,  



37 Ул. Комсомольская 21 126291,96 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт кровли (12м2), ремонт х/водоснабжения, 

38 Ул. Крупская 7 571346,31 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, канализации  (14,5 м), установка эл/счетчика, ремонт задвижек, ремонт кровли (141,0м2),  ремонт 
электропровода, 

39 Ул. Крупская 9 299290,94 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, х/водоснабжения, смена и ремонт запорной арматуры, ремонт кровли (26 м2), 

40 Ул. Крупской 34-Б 215927,52 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, ремонт канализации (2м), установка насоса на воду, смена запорной арматуры, 

41 Ул. Крупской 44 68498,68 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Электромонтажные работы, прокладка кабеля (4м) провода (3м), установка розетки, 

42 Ул. Ленина 2 146478,51 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Электромонтажные работы, установка розетки, прокладка кабеля (4м), 

43 Ул. Ленина 3 302144,76 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, смена участка трубопровода, запорной арматуры, электромонтажные работы, смена провода, 
кабеля, розетки, ламп,  ремонт х/водоснабжения (3м), установка металлических дверей, ремонт откосов, крылец,  

44 Ул. Ленина 4 116917,7 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт х/водоснабжения, 

45 Ул. Ленина 6 65686,0 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт подъезда, 

46 Ул. Ленина 7 324592,72 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт электропроводки,  кабеля (10 м), смена эл. выключателей, вилок, ламп, ремонт х/водоснабжения, 
г/водоснабжения, отопления, смена запорной арматуры, окраска малых форм, ремонт кровли (50 м2), ремонт 
отмостки, 

47 Ул. Ленина 8 331327,9 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, 

48 Ул. Ленина 15 369064,74 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  



Ремонт х/водоснабжения (8м), отопления, смена запорной арматуры, изготовление и установка столбов для белья, 
49 Ул. Ленина 17 330085,92 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 

подготовка к отопительному сезону,  
Изготовление и установка решеток, ремонт отопления, ремонт балконной плиты, 

50 Ул. Ленина 19 363642,44 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления (2м), смена и ремонт запорной арматуры, ремонт крыльца,  

51 Ул. Ленина 21 339455,95 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Изготовление и установка решеток, ремонт эл/проводки (2м), ремонт кровли (65 м2), ремонт х/водоснабжения, 

52 Ул. Ленина 23 408561,54 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Электромонтажные работы, смена эл. провода, ремонт отопления, ремонт кровли (62.5 м2), ремонт г/водоснабжения, 

53 Ул. Ленина 27 465937,3 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Смена задвижки х/водоснабжения, ремонт отопления, окраска малых форм, изготовление и установка козырьков, 
изготовление решеток на окна подвала, 

54 Ул. Ленина 85 328067,54 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, г/водоснабжения, смена запорной арматуры, смена доводчика на входе, 

55 Ул. Ленина 87 375681,02 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт электропроводки, смена выключателей, ламп, ремонт отопления, г/водоснабжения, х/водоснабжения, смена 
задвижки, запорной арматуры, ремонт кровли (87м2), ремонт входов в подвал, 

56 Ул. Луначарского 5 659343,74 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения,  отопления, смена и ремонт запорной арматуры, ремонт канализации 
(4м), ремонт кровли (58 м2), панельных швов, окраска малых форм,  

57 Ул. Луначарского 7 633470,96 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения, отопления, смена  ремонт запорной арматуры, ремонт канализации (2м), 
ремонт панельных швов, окраска малых форм, рокраска окон в подъезде, 

58 Ул. Луначарского 9 634391,9 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, х/водоснабжения, смена запорной арматуры, изготовление и установка поручней, 
электромонтажные работы, окраска малых форм, ремонт кровли (160м2), ремонт отопления, ремонт кровли (62 м2),  

59 Ул. Луначарского 21 649529,4 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  



Ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения, отопления,  канализации (2 м), смена запорной арматуры, окраска малых 
форм, ремонт кровли (190,8 м2), ремонт панельных швов, 

60 Ул. Луначарского 23 59183,82 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт х/водоснабжения, смена запорной арматуры, 

61 Ул. Луначарского 25 77687,9 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

62 Ул. Луначарского 31 60263,35 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Установка козырька, ремонт эл/проводки (6м), установка светильников, 

63 Ул. Луначарского 33 33291,82 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

64 Ул. Луначарского 42 56895,75 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

65 Ул. Луначарского 52 82683,77 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Электромонтажные работы, смена провода, розетки, ламп, ремонт штукатурки фасада, ремонт отопления, 
х/водоснабжения, 

66 Ул. Октябрьская 2 53481,37 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

67 Ул. Октябрьская 4 67303,06 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

68 Ул. Октябрьская 5 89232,84 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт подъездов, 

69 Ул. Октябрьская 6 333844,51 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт электропроводки, ремонт х/водоснабжения (4,5 м), смена запорной,  

70 Ул. Октябрьская 8 354717,38 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

71 Ул. Октябрьская 10 590351,58 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  



Ремонт х/водоснабжения с заменой участка трубопровода,, ц/отопления, смена запорной арматуры, ремонт 
х/водоснабжения, окраска газовых труб0 дверей,  

72 Ул. Октябрьская 66 63798,15 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
 

73 Ул. Октябрьская 68 385648,66 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт эл/провода (6м), установка светильников, ремонт кровли (12 м2), ремонт г/водоснабжения, смена запорной 
арматуры, 

74 Ул. Первомайская 2 39159,5 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт ц/отопления, смена запорной арматуры, ремонт х/водоснабжения (6м), ремонт межпанельных швов, ремонт 
кровли (35 м2), 

75 Ул. Первомайская 2-А 576016,41 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт ц/отопления, г/водоснабжения (3м), смена запорной арматуры, окраска малых форм, установка столика 
садового, ремонт скамеек, ремонт кровли (90 м2), 

76 Ул. Первомайская 4 359246,34 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления (4 м), задвижек, смена запорной арматуры, ремонт кровли (63,0 м2), окраска малых форм, 
изготовление и установка столбов для белья,  

77 Ул. Первомайская 6 246704,85 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Электромонтажные работы (смена выключателей, светильников, лампочек, провода), ремонт подъездов, 
х/водоснабжения (5м),  ремонт двери (установка доводчика), окраска малых форм, изготовление и установка столбов 
для белья, 

78 Ул. Первомайская 7-А 359108,92 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

79 Ул. Первомайская 8 520558,27 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения (16,5м), отопления (6м), ремонт эл/проводки (3м), 
ремонт канализации,  кровли (111 м2), ремонт межпанельных швов, отмостки, 

80 Ул. Первомайская 9-А 346966,28 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления, г/водоснабжения, смена и ремонт запорной арматуры, 
ремонт канализации (2м), ремонт ливневой канализации с заменой участка трубы, ремонт кровли (45 м2),  

81 Ул. Первомайская 12 139174,64 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт электропроводки, 



82 Ул. Первомайская 13-А 384331,13 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления, г/водоснабжения, канализации (3м), смена запорной 
арматуры, ремонт кровли (105м2), ремонт межпанельных швов, ремонт крылец,  

83 Ул. Первомайская 14 178870,42 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

84 Ул. Первомайская 16 228282,62 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт примыканий, 

85 Ул. Первомайская 18 194487,76 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт балконов, отопления, смена запорной арматуры, 

86 Ул. Пионерская 1 173756,23 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт ливневой канализации (3,5 м), смена парапетных плит (30 шт), 

87 Ул. Попова 1 237490,72 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт кровли, окраска малых форм, смена коньковой доски (2,5 м), ремонт 
примыканий, 

88 Ул. Попова 2 343872,27 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

89 Ул. Попова 2-А 120896,88 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт скамеек, 

90 Ул. Попова 4 178715,42 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт кровли, окраска малых форм, смена конька (7,0 м), ремонт скамеек, 

91 Ул. Попова 5 370589,54 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, окраска малых форм, ремонт примыканий,  прокладка провода,  

92 Ул. Попова 6 196464,16 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт поручней, ремонт отопления, ремонт потолка, укрепление поручней, 
изготовление и установка столбов для  белья, 

93 Ул. Пролетарская 1 404519,21 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт канализации (2м), электромонтажные работы, прокладка кабеля (100 м), 
установка автоматов, трансформатора, розетки, ремонт окон, подъездов, ремонт отопления, х/водоснабжения, 
изготовление и установка металлической лестницы, окраска входов в подъезды, окраска дверей, выбивалок, смена 
запорной арматуры,  

94 Ул. Пролетарская 3 399122,82 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, электромонтажные работы (смена провода, выключателей, светильников, 
лампочек), ремонт отопления (6,5 м), смена запорной арматуры, ремонт канализации (3м), г/водоснабжения, окраска 
входов, выбивалок, дверей, ремонт козырьков, изготовление решеток на окна подвалов,  

95 Ул. Пролетарская 5-А 429393,43 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения, смена запорной арматуры, окраска 
малых форм, ремонт канализации, ремонт межпанельных швов, 



96 Ул. Пролетарская 6 210242,11 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления, х/водоснабжения (10 м), окраска малых форм,  

97 Ул. Пролетарская 7 161187,36 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

98 Ул. Пролетарская 8 34771,56 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения (7м), 

99 Ул. Пролетарская 9 174895,5 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления, установка светильников, прокладка кабеля  (15 м), 

100 Ул. Совхозная 1 860804,34 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, электромонтажные работы (смена провода, выключателей, лампочек), ремонт 
канализации с заменой участка трубопровода (16 м), фасонных  частей, ремонт ливневой канализации (15 м), 
отопления, ремонт подъездов, изготовление и установка столбов для белья, ремонт г/водоснабжения, смена 
запорной арматуры, 

101 Ул. Совхозная 2 506873,92 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт ц/отопления, смена задвижки, ремонт х/водоснабжения с заменой 
участка трубопровода (5м), смена запорной арматуры, ремонт ливневой канализации (6м), установка скамейки, 
окраска малых форм, газовых труб, ремонт кровли (114 м2), ремонт отопления,  

102 Ул. Совхозная 4 374750,72 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения с заменой участка трубопровода (6м), ремонт 
г/водоснабжения, смена запорной арматуры, задвижки, ремонт отопления, окраска малых форм, газовых труб,  

103 Ул. Совхозная 6 360440,3 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт электропроводки, смена эл, счетчика, смена задвижки, ремонт ливневой 
канализации (17,5м), г/водоснабжения, ц/отопления, смена запорной арматуры, ремонт кровли, панельных швов, 
окраска малых форм, ремонт ливневой канализации, 

104 Ул. Совхозная 14 364470,94 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт г/водоснабжения, х/водоснабжения (30 м), ц/отопления, смена запорной 
арматуры, окраска малых форм, изготовление и установка столбов для белья,  

105 Ул. Совхозная 93 579457,53 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт канализации с заменой участка трубопровода (9,0 м), ремонт 
г/водоснабжения (10м), ц/отопления, смена запорной арматуры, ремонт кровли (224,7 м2),  

106 Ул. Совхозная 95 413509,83 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт ливневой канализации со сменой трубопровода (26м), ремонт кровли 
(122,5м2), ц/отопления, ремонт запорной арматуры, прокладка кабеля (5 м), ремонт электропроводки, 

107 Ул. Суворова 8-А 160949,52 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления (15,5м), х/водоснабжения, смена запорной арматуры, 
задвижки,  

108 Ул. Суворова 10 96683,31 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт кровли, 



109 Ул. Суворова 17 89814,35 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, окраска газовых труб, ремонт х/водоснабжения, 

110 Ул. Транспортная 2 453865,1 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, окраска малых форм, ремонт канализации (2м), г/водоснабжения (9м), 
ц/отопления, смена запорной арматуры, ремонт панельных  швов, окраска малых форм, окраска газовых труб, 
изготовление и установка поручней, смена светильников,  

111 Ул. Транспортная 4 445028,78 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт канализации (3м), х/водоснабжения, г/водоснабжения, ц/отопления, 
ремонт панельных швов, окраска малых форм, газовых  труб,  

112 Ул. Транспортная 6 483531,32 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт г/водоснабжения (4 м), х/водоснабжения (5м), ц/отопления, 
канализации, смена задвижек (3 шт), ремонт кровли, окраска газовых труб, ремонт отопления, смена запорной 
арматуры, 

113 Ул. Ломоносова 1 80228,67 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

114 Ул. Ломоносова 10 151159,31 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

115 Ул. 23-го Сентября 2 163023,23 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления (3м), смена запорной арматуры, окраска малых форм, ремонт 
канализации (4м), 

116 Ул. 23-го Сентября 4 312060,37 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления (6м), смена запорной арматуры, прокладка кабеля (8м), 
установка розетки, окраска малых форм, изготовление и установка столбов для белья,  

117 Ул. 23-го Сентября 6 86790,4 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

118 Ул. 23-го Сентября 8 44806,64 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

119 Ул. Коммунистическая 4 108519,04 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

120 Ул. Коммунистическая 6 51134,63 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

121 Ул. Танкистов 27 81751,83 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт кровли (71,20 м2), ц/отопления, 

122 Ул. Танкистов 29 150929,16 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  
Ремонт отопления, смена запорной арматуры, ремонт кровли (26м2), 



123 Пер. Крупской 2 59250,35 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, 

124 Пер. Крупской 3 64869,96 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения, 

125 Пер. Крупской 5 55278,24 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, 

126 Пер. Крупской 6 118191,05 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

127 Пер. Крупской 7 25280,21 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, электромонтажные работы, ремонт ливневой канализации, ремонт кровли (43 
м2), 

128 Пер. Крупской 9 30878,51 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, 

129 Пер. Крупской 10 163837,92 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления,  

130 Пер. Крупской 11 52428,02 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, окраска газовых труб, 

131 Ул. Советская 9 92308,25 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт отопления,  

132 Ул. Советская 10 76953,59 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения, 

133 Ул. Советская 11 79116,77 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, 

134 Ул. Советская 12 125284,29 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

135 Ул. Советская 13 79570,52 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, смена эл. провода (28м), 

136 Ул. Советская 14 87982,62 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, ремонт х/водоснабжения, 

137 Ул. Советская 15 97763,22 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

138 Ул. Нахимова 2 65816,88 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

139 Ул. Нахимова 4 54382,39 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

140 Ул. Нахимова 6 58934,77 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  



141 Ул. Нахимова 6-А 82214,91 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону,  

142 Ул. Школьная 10 172872,63 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, окраска млых форм, ремонт отопления, 

143 Ул. Школьная 12 230094,99 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, окраска малых форм, электромонтажные работы (смена выключателей), ремонт 
х/водоснабжения, ремонт г/водоснабжения, 

144 Ул. Кирова 2 43431,53 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, электромонтажные работы, прокладка кабеля (4м), установка розетки, 
установка насоса, 

145 Ул. Калинина 67 43170,67 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, окраска газовых труб, 

146 Ул. Калинина 6 235074,57 Упраление  и  СОИД, вывоз ТБО, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, 
подготовка к отопительному сезону, вывоз ТБО, тех.обслуживание газового оборудования, тех.обслуживание 
лифтового оборудования, СОИД. 

147 Пер. Суворова 1 27301,25 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
148 Пер. Суворова 3 25386,0 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
149 Ул. Комсомольская 8 15994,34 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
150 Ул. Ломоносова 2 13929,28 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
151 Ул. Малиновского 1 13346,62 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
152 Ул. Мира 1 17421,47 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
153 Ул. Мира 3 11554,57 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
154 Ул. Мира 4 17835,01 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
155 Ул. Мира 6 12443,82 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
156 Ул. Мира 8 15371,38 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
157 Ул. Нахимова 13 14177,63 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
158 Ул. Первомайская 5 20700,66 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
159 Ул. Первомайская 7 21974,65 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
160 Ул. Суворова 3 13650,87 Вывоз ТБО,  управление и содержание. 
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. 



 


