
Утверждаю: 

                                                                                                                                                 Директор  ООО «Наш дом» 

                                                                                                                                                 _____________Ревкова Т.Е. 
 

 

Выполнение  профилактического ремонта  жилищного фонда  ООО «Наш дом» 

(отчет о проделанной  работе)  за  2019 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 73698,48 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, окраска газовых труб, электромонтажные работы (установка 

светильников 1 шт, выключателей 1 шт, смена кабеля 3 м), ремонт кровли 178 м.кв, парапетов, 

2 Пер. Мира 2 23840,79 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

3 Пер. Мира 4 22517,24 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

4 Пер. Мира 6 22639,85 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

5 Пер. Мира 8 23887,29 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

6 Пер. Мира 10 22358,77 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

7 Пер. Мира 10 - А 407504,17 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения и г/водоснабжения (труба 4,5 м, 

смена сгонов, резьб, муфт, к/гаек, кранов 33 шт, смена задвижки 1 шт), электромонтажные работы (смена провода 

3,5 м, лампочек 28 шт,.смена кабеля 16 м), замок навесной 1 шт, ремонт кровли 36 м.кв, 

8 2-й пер. Первомайский 1 120635,79 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 4 шт,  

9 Ул. Горького 1 126861,64 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 18 шт, патрона 1 шт, ремонт отопления 

(смена кранов 2 шт), 

10 Ул. Горького 2 136219,19 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 



отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения (смена кранов тройников 4 шт), 

смена  лампочек 12 шт, побелка деревьев, ремонт малых форм, .окраска малыхэ форм, установка замка 1 шт, окраска 

задвижек, 

11 Ул. Горького 4-А 139128,16 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 24 шт, розеток 2 шт, ремонт х/водоснабжения 

смена задвижки 1 шт,. 

12 Ул. Горького 4 134554,58 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 10 шт, ремонт окон, смена штапика 36 м, 

окраска малых форм, установка замка 1 шт, ремонт отопления (смена кранов 2 шт), окраска задвижек, 

13 Ул. Горького 7 279748,97 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 27 шт, выключателей 1 шт, ремонт 

г/водоснабжения (смена кранов, муфт, тройников 10 шт),.ремонт х/водоснабжения (смена кранов, резьб, бочат 6 шт), 

обкос придомовой территории, заделка подвальных окон, 

14 Ул. Горького 8 135063,45 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 24 шт, выключателя 1 шт,.ремонт отопления 

(смегна  зажвижек 2 шт), смена кранов, футорок 4 шт, окраска задвижек,  малых форм,  

15 Ул. Горького 9 505925,41 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт и окраска задвижек, ремонт г/водоснабжения (смена 

кранов, сгонов, к/гаек, муфт, резьб 11 шт), смена выключателя 1 шт, лампочек 49 шт, ремонт канализации (смена 

фасонных частей 1 шт),  ремонт решеток  в  подвале, ремонт х/водоснабжения (смена кранов 2 шт), ремонт 

г/водоснабжения (смена сгонов, муфт, резьб, бочат 10 шт), обкос территории, заделка подвальных дверей, ремонт 

кровли 126 м.кв, ремонт отопления (смена сгонов, муфт, кранов, резьб 8 шт), 

16 Ул. Горького 10 136346,41 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 18 шт, розеток 1 шт,  ремонт окон, смена 

штапика 36 м, ремонт отопления (смена кранов, сгонов 2 шт), откачка подвала, 

17 Ул. Горького 12 137184,13 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, установка навесного замка, ремонт отопления, смена кранов, 

отводов, резьб 5 шт), смена лампочек 16 шт,  

18 Ул. Иванова 1 51284,58 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 5 шт, 

19 Ул. Иванова 5 72517,33 Управление  и  СОИД, тех.  обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

20 Ул. Иванова 6 23641,47 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

21 Ул. Иванова 7 49442,61 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 4 шт, 

22 Ул. Иванова 11 49091,06 Управление  и  СОИД, тех.  обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 4 шт,  

23 Ул. Иванова 13 65212,14 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 13 шт,  

24 Ул. Иванова 17 26080,28 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

25 Ул. Иванова 23 71706,73 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 



отопительному сезону, промывка системы отопления, электромонтажные работы (смена выключателя, вставок 5 

шт), 

26 Ул. Иванова 25 21341,77 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

27 Ул. Иванова 27 42017,57 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

28 Ул. Комсомольская 1 49149,72 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, окраска газовых труб, обкос придомовой территории, смена 

лампочек 5 шт, ремонт кровли 63 м.кв, ремонт отлива, 

29 Ул. Комсомольская 2 118264,08 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена ламп 8 шт, ремонт х/водоснабжения (труба 24 м, смена 

уголков, крестовин, переходов и др. 18 шт,), обкос придомовой территории, ремонт кровли 18 м.кв, установка 

отливов. 

30 Ул. Комсомольская 10-А 68535,73 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения (смена сгонов, муфт, к/гаек, резьб 5 

шт),. 

31 Ул. Комсомольская 11 142658,48 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления (смена кранов, резьб 4 шт), смена лампочек 35 шт, ремонт 

кровли 162 м2, окраска газовых труб, электромонтажные работы (смена розеток, кабеля 12 м, светильников 4 шт, 

выключателей 3 шт, розеток 1 шт, плафонов 20 шт, смена провода 10 м, лампочек 10 шт), ремонт канализации 

(труба 5 м, фасонные части 10 шт), ремонт стен и потолков в подъездах, ремонт цоколя, кровли 54 м.кв., обкос 

придомовой территории, ремонт подвальных окон, установка песочницы, ремонт г/водоснабжения (труба 9 м, 

фланцы 6 шт), ремонт козырька, ремонт отопления (смена кранов, резьб 4 шт), 

32 Ул. Комсомольская 12 51995,29 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 14 шт, выключателя 1 шт, окраска газовых 

труб, обкос придомовых территорий,  

33 Ул. Комсомольская 16 70771,55 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, окраска газовых труб, обкос придомовых территорий,  

34 Ул. Комсомольская 18 118861,47 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 54 шт, ремонт кровли 158,5 м2, окраска 

газовых труб, ремонт козырьков, ремонт стен и потолков в подъездах, 

35 Ул. Комсомольская 19 84365,49 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления (смена кранов, резьб 4 шт), ремонт примыканий, ремонт 

х/водоснабжения (труба 3 м), ремонт канализации (труба 1 м), окраска газовых труб, обкос придомовой территории, 

ремонт кровли 45 м2, смена лампочек 14 шт, 

36 Ул. Комсомольская 19-А 259109,7 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт отопления, задвижек, (смена сгонов, к/гаек, муфт, 

кранов 14 шт), окраска газовых труб, ремонт х/водоснабжения (труба 7 м), обкос придомовой территории, обкос 

придомовой территории, смена лампочек 4 шт, ремонт кровли 20 м.кв., 

37 Ул. Комсомольская 21 89820,36 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт трубопровода х/водоснабжения (смена кранов, сгонов, 

резьб, к/гаек, муфт  11 шт), окраска газовых труб, замена эл/провода 15 м, обкос придомовой территории, смена 

розетки 1 шт, 



38 Ул. Крупская 7 33004,93 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт канализации (смена трубы 15 м. фасонных частей 13 

шт),смена лампочек 44 шт, патронов 1 шт, выключателя 1 шт, навесного замка, ремонт г/водоснабжения (смена 

кранов, сгонов, муфт, к/гаек 23 шт), ремонт кровли 130 м2, ремонт отопления (смена кранов, заглушек, резьб 10 шт), 

укомплектование теплового узла, ремонт потолков, электромонтажные работы , смена кабеля 25 м, коробок распред. 

1 шт, клеммы заземления 1 шт, смена лампочек 3 шт,  

39 Ул. Крупская 9 256513,86 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, электромонтажные работы (смена лампочек 37 шт), ремонт 

отопления (смена отводов 10 шт, ремонт задвижек), ремонт кровли 62 м2,   

40 Ул. Крупской 34-Б 165743,81 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 22 шт, электромонтажные работы (смена 

провода 10 м, автоматов 4 шт), ремонт г/водоснабжения (смена кранов, резьб, к/гаек, сгонов 7 шт), 

  

41 Ул. Крупской 44 52583,09 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 19 шт, ремонт отопления (смена резьб 2 шт), 

42 Ул. Ленина 2 110159,05 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 62 шт, ремонт цоколя, ремонт отопления 

(смена кранов, сгонов, муфт, к/гаек 11 шт), 

43 Ул. Ленина 3 188452,76 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления смена лампочек 14 шт, ремонт х/водоснабжения (труба 4 м, 

муфты, резьбы 5 шт), дезинфекция подвала, ремонт отопления (смена сгонов, муфт, контрогаек 9 шт), 

44 Ул. Ленина 4 90609,49 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 8 шт, ремонт скамеек, 

45 Ул. Ленина 6 53946,23 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

46 Ул. Ленина 7 256167,34 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, электромонтажные работы смена провода 3 м, лампочек 52 

шт, выключателя 4 шт, светильников 1 шт, ремонт кровли 81 м2, ремонт швов перекрытий,  устройство 

вентиляционных зонтов 6 шт, ремонт г/водоснабжения (смена кранов, сгонов, к/гаек, резьб, бочат 16 шт), смена 

штапика 8,2 м,  ремонт задвижек, обкос придомовой территории, окраска задвижек, 

47 Ул. Ленина 8 264545,95 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 600 шт, электромонтажные работы (замена 

кабеля 14 м), ремонт и окраска задвижек, 

48 Ул. Ленина 15 329641,66 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения (труба 6 м, смена тройников, резьб, 

муфт 18 шт), смена лампочек 33 шт, обкос придомовой территории, заделка подвальных окон, ремонт канализации 

(труба 7 м, фасонные части  16 шт), смена дверных приборов 4 шт, 

49 Ул. Ленина 17 273849,64 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 101 шт,.выключателя 1 шт, ремонт 

примыканий, ремонт отопления (смена резьб 2 шт), ремонт и окраска задвижек, обкос придомовой территории, 

окраска малых форм, ремонт кровли, заделка подвальных окон, дверей, 

50 Ул. Ленина 19 294350,19 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 22 шт, смена выключателя 1 шт, ремонт 



отопления (смена кранов, резьб, сгонов, к/гаек 14 шт), обкос придомовой территории, ремонт задвижек, ремонт 

поручней, окраска малых форм, задвижек, заделка подвальных окон, дверей, 

51 Ул. Ленина 21 291678,52 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления., смена лампочек 36 шт, контактов, вставок 8 шт, ремонт 

х/водоснабжения (смена кранов 2 шт), ремонт отопления (смена резьб, кранов 4 шт), ремонт задвижек, обкос 

придомовой территории, окраска малых форм, задвижек, ремонт кровли 81 м.кв., ремонт канализации (труба 3 м, 

фасонные части 3 шт), 

52 Ул. Ленина 23 299028,7 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 23 шт, контактов вставок 4 шт, ремонт 

отопления (смена кранов, заглушек 4 шт), ремонт кровли 31 м.кв,обкос придомовой территории, окраска малых 

форм, ремонт канализации (труба 2м), 

53 Ул. Ленина 27 

 

350737,8 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, установка насоса КНС, смена лампочек 12 шт, кабеля 15 м, 

ремонт г/водоснабжения (смена кранов 2 шт), ремонт крылец, ремонт КНС, установка проушин и навесного замка, 

ремонт отопления (смена резьб, кранов, заглушек 6 шт), ремонт и окраска задвижек, обкос придомовой территории, 

изготовление и установка козырьков, окраска зажвижек1ремонт крылец, цоколя, козырька, окраска малых форм, 

задвижек 

54 Ул. Ленина 85 246330,56 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 138 шт, смена патронов 6 шт, смена конька 4 

шт (8 м), ремонт г/водоснабжения (смена кранов, резьб, муфт, к/гаек 5 шт), ремонт отопления (смена кранов 2 шт) 

ремонт и окраска задвижек, ремонт отопления (труба 6 м), 

 

55 Ул. Ленина 87 324234,82 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт входа в подвал, ремонт канализации (труба 9 м, смена 

фасонных частей  9 шт), смена лампочек 31 шт, выключателей 3 шт, патронов 1 шт, ремонт входа в подвал, ремонт 

отопления (смена резьб, кранов, заглушек 27 шт), ремонт г/водоснабжения (смена сгонов, муфт, к/гаек, кранов, 

резьб 14 шт), ремонт х/водоснабжения (труба 3 м, смена сгонов, отводов, муфт, к/гаек, кранов 8 шт), ремонт и 

окраска задвижек, смена навесного замка 2 шт, укомплектование узла учета тепловой энергии, ремонт кровли 27 м2, 

56 Ул. Луначарского 5 516283,01 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, электромонтажные работы (смена лампочек 38 шт.,розетки 1 

шт, патрон 1 шт, выключатель 2 шт), ремонт горячего водоснабжения (смена трубы 4 м, смена кранов, резьб 7 шт), 

ремонт окон, смена штапика 8,2 м, ремонт кровли 64 м.кв., окраска  задвижек, заделка подвальных окон,  

57 Ул. Луначарского 7 523759,59 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. электромонтажные работы (смена лампочек 32 шт), ремонт 

канализации (смена трубы 5 м, фасонных частей  7 шт), ремонт трубопроводов горячего и холодного водоснабжения 

(труба 3 м, смена  кранов, резьб, к/гаек 18 шт), окраска бордюров, заделка подвальных окон, окраска задвижек,  

58 Ул. Луначарского 9 517513,41 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт трубопровода г/водоснабжения (замена трубы 19 м, 

запорной арматуры, сгонов, муфт, контргаек  22 шт), электромонтажные работы ( смена кабеля 5 м, смена лампочек 

30 шт, светильников 1 шт, провода 5 м, выключателя 2 шт, патронов 3 шт), ремонт отопления (смена труб 3 м, 

кранов, резьб, бочат 9 шт), смена навесного замка 1 шт, ремонт кровли 63 м, ремонт и окраска задвижек, заделка 

подвальных окон, заделка швов, 

59 Ул. Луначарского 21 533194,54 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 



отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 40 шт, патронов 3 шт, выключателя 1 шт, 

замка навесного 1 шт, ремонт кровли 371 м.кв, заделка подвальных окон, ремонт панельных швов,  

60 Ул. Луначарского 23 42239,58 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 3 шт, 

61 Ул. Луначарского 25 59493,87 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

62 Ул. Луначарского 31 44103,69 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

63 Ул. Луначарского 33 24960,23 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт штукатурки стен,. 

64 Ул. Луначарского 42 39626,41 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления,3 смена лампочек 8 шт, 

65 Ул. Луначарского 52 59413,12 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 2 шт, смена эл. счетчика 1 шт, 

66 Ул. Октябрьская 2 36566,02 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, изготовление и установка бельевых столбов 

67 Ул. Октябрьская 4 45635,22 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 3 шт, 

68 Ул. Октябрьская 5 57002,64 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 16 шт,  

69 Ул. Октябрьская 6 284654,96 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 60 шт, ремонт х/водоснабжения (труба 3 м, 

краны 2 шт), обкос территории, обкос придомовой территории, окраска задвижек, откачка подвала, 

70 Ул. Октябрьская 8 317825,44 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, установка навесного замка 1 шт, электромонтажные работы 

(смена лампочек 47 шт, смена розетки  1 шт, патронов 2 шт), ремонт малых метал. форм, побелка деревьев, окраска 

малых форм, обкос придомовой территории, окраска задвижек, ремонт отопления (смена кранов, сгонов,резьб, муфт 

15 шт), 

71 Ул. Октябрьская 10 332452,2 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, электромонтажные работы  (смена лампочек  47 шт, 

выключателя 3 шт, ламп свтодиодных 5 шт, светильников 1шт, патронов 2 шт,), побелка деревьев, ремонт малыъх 

метал. форм, навеска проушин, окраска малых форм, ремонт остекления, смена штапика 8 м, смена эл/провода 12 м, 

обкос придомовой территории, ремонт х/водоснабжения (труба 4 м, смена кранов, сгонов, к/гаек, резьб 17 шт), 

установка столика, скамеек, ремонт и окраска задвижек, 

72 Ул. Октябрьская 66 49468,12 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения (смена труб 4 м, резьб 1 шт), смена 

лампочек 4 шт, выключателей 1 шт, обкос территории, обкос придомовых территорий, заделка швов, 

73 Ул. Октябрьская 68 343489,6 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 43 шт, выключателя 1 шт, замка 1 шт, ремонт 

х/водоснабжения (смена кранов, резьб, муфт, к/гаек, сгонов, уголков 35 шт), ремонт г/водоснабжения (смена кранов, 

отводов 4 шт), обкос территории, ремонт задвижек, обкос придомовой территории, ремонт входов в подъезды, 

окраска малых форм, ремонт задвижек, ремонт кровли 21 м.кв, 

74 Ул. Первомайская 2 391496,0 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 



отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 24 шт, ремонт х/водоснабжения (смена 

кранов, резьб, к/гаек 9 шт), ремонт окон, замена штапика 12,2 м, побелка деревьев, обкос территории, смена 

лампочек 3 шт, дезинфекция подвала, 

75 Ул. Первомайская 2-А 496667,71 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт г/водоснабжения (труба 7,5 м, смена кранов, резьб 10 

шт), ремонт канализации (труба 11 м, фасонные части 7 шт,), смена лампочек 66 шт, ремонт х/водоснабжения  

(смена кранов, резьб 12 шт), обкос территории, ремонт кровли 143,5 м.кв., окрака задвижек, укомплектование узла 

учета тепловой энергии, 

76 Ул. Первомайская 4 278817,51 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 34 шт, побелка деревьев, обкос территории, 

ремонт козырьков, ремонт кровли 72 м.кв, 

77 Ул. Первомайская 6 182026,42 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, электромонтажные работы (смена лампочек  9 шт, лампы 

светодиодные 4 шт, патронов 2 шт), ремонт г/водоснабжения (смена кпанов, сгонов, резьб, к/гаек, муфт  9 шт), обкос 

территории, ремонт скамеек, откачка пиямка, 

78 Ул. Первомайская 7-А 277897,59 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 31 шт, ремонт задвижки, ремонт швов 

перекрытий, ремонт г/водоснабжения (смена сгонов, отводов, муфт, кранов, вентелей 12 шт), установка навесного 

замка, обкос территории, ремонт и окраска задвижек 1 шт, ремонт кровли 33 м.кв., парапетов, козырьков, 

 

79 Ул. Первомайская 8 404383,89 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 49 шт, ремонт х/водоснабжения (смена 

вентилей, кранов 3 шт), побелка деревьев, ремонт х/водоснабжения (смена муфт, кранов, к/гаек 17 шт), обкос 

территории, смена штапиков 8 м, ремонт скамеек, козырьков, 

80 Ул. Первомайская 9-А 264947,36 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 42 шт, выключателей 3 шт, патронов 2 шт, 

ламп светодиодных 2 шт,  ремонт г/водоснабжения (смена кранов, резьб, бочат 7 шт), ремонт канализации 

(установка заглушек 2 шт), обкос территории, ремонт и окраска задвижек 1 шт, ремонт кровли 18 м.кв, ремонт 

ливневой канализации, 

81 Ул. Первомайская 12 104207,96 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 6 шт, обкос территории, ремонт крыльца, 

82 Ул. Первомайская 13-А 298185,74 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 39 шт, патронов 2 шт, лампа светодиодная 3 

шт., ремонт швов перекрытий, аэратор 2 шт, ремонт и окраска, задвижек 1 шт, ремонт г/водоснабжения (труба 2,5 м, 

смена муфт, к/гаек 9 шт), обкос придомовой территории, ремонт канализации (смена фасонных  частей 6 шт),  смена 

лампочек 7 шт, ремонт кровли 63 м.кв, ремонт козырьков, 

83 Ул. Первомайская 14 143734,86 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 7 шт, обкос территории, 

84 Ул. Первомайская 16 184464,83 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 8 шт,. обкос территории, ремонт 

г/водоснабжения (смена крана 1 шт), 

85 Ул. Первомайская 18 138882,99 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 24 шт, обкос территории, смена конька 4 м, 



86 Ул. Пионерская 1 126899,24 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт ливневой канализации (труба 15,5 м, фасонные части 

15 шт),. 

87 Ул. Попова 1 179660,01 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. смена лампочек 9 шт, ремонт отопления (смена резьб 2 

шт),окраска задвижек, ремонт кровли, заделка подвальных окон,  

88 Ул. Попова 2 257896,96 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. смена лампочек 24 шт, ремонт х/водоснабжения (смена 

кранов 6 шт), ремонт отопления (смена резьб, заглушек, кранов, сгонов 16 шт), ремонт и окраска задвижек 1 шт, 

обкос придомовой территории, ремонт входов в подъезд,  

89 Ул. Попова 2-А 81199,91 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. смена лампочек 8 шт, ремонт отопления (труба 3 м, смена 

кранов, резьб, отводов 9 шт), ремонт задвижек,  

90 Ул. Попова 4 181531,85 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 16 шт, ремонт отопления (труба 3 м, смена 

кранов, резьб, сгонов, муфт, бочат 16 шт), ремонт окон , смена штапика 12,2 м, ремонт подъездов, окраска задвижек, 

заделка подвальных окон, 

91 Ул. Попова 5 296837,94 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 14 шт, ремонт канализации, ремонт 

отопления (смена кранов 2 шт), ремонт и окраска задвижек 1 шт, обкос придомовой территории, ремонт кровли, 

ремонт скамеек, смена конька 2 м, 

92 Ул. Попова 6 141800,12 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 16 шт, ремонт отопления (труба 3 м, смена 

отводов, резьб 4 шт), ремонт и окраска задвижек,  смена резьб 2 шт, ремонт х/водоснабжения  (труба 3 м, смена 

сгонов, муфт, кранов 7 шт), обкос придомовой территории, ремонт козырька, смена конька 2 м, ремонт отопления 

(смена задвижки 1 шт, отводов, сгонов 4 шт), 

93 Ул. Пролетарская 1 309726,83 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения (труба 16 м, смена муфт, к/гаек, 

цанг, уголков, отводов 17 шт), ремонт г/водоснабжения (труба  3 м, смена муфт, кранов, сгонов 6 шт), ремонт 

канализации, ремонт окон, смена лампочек 28 шт,  изготовление установка подвальных решоток, ремонт окон, 

смена штапика 57,1 м, ремонт малых форм, окраска малых форм, смена штапика 8 м,  обкос придомовой 

территории, 

94 Ул. Пролетарская 3 306017,68 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт г/водоснабжения (смена задвижки 1 шт, сгонов, муфт, 

к/гаек 5 шт),ремонт канализации (труба 3 м, фасонные части 3 шт) смена лампочек 29 шт, ремонт входа в подвал, 

ремонт и окраска задвижек, изготовление и установка подвальных решоток, ремонт малых форм, побелка деревьев, 

окраска малых форм, установка замка 2 шт, обкос придомовой территории, 

95 Ул. Пролетарская 5-А 354960,56 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 40 шт, патронов 1 шт, ремонт отопления 

(смена кранов, резьб 9 шт), навеска проушин, установка навесного замка 2 шт, смена эл/провода 13 м, ремонт 

кровли 49 м.кв., смена задвижки, окраска, 

96 Ул. Пролетарская 6 165385,37 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 28 шт, патронов 2 шт, ремонт кровли 70 м2, 



установка навесного замка, установка проушин, ремонт задвижек, 

97 Ул. Пролетарская 7 135147,23 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 28 шт, 

98 Ул. Пролетарская 8 29701,9 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена эл. счетчика, смена эл. кабеля 5 м, эл. провода 2 м, 

99 Ул. Пролетарская 9 142139,46 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 6 шт,.навеска проушин 2 шт, 

100 Ул. Совхозная 1 682196,25 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт канализации (труба 4 м, фасонные  части  2 шт),. 

смена лампочек 65 шт, эл/патрона 2 шт, смена кабеля 10 м, ремонт горячего водоснабжения (смена кранов, 

задвижки, муфт, резьб, сгонов, кранов, к/гаек 46 шт), побелка деревьев, установка пробоев 2 шт, смена штапика 8 м, 

обкос территории, окраска задвижек, заделка подвальных окон, ремонт отопления, 

101 Ул. Совхозная 2 371772,91 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт канализации (труба 2 м,  смена фасонных частей 6 

шт), ремонт отопления (смена кранов, пробок 7 шт), ремонт г/водоснабжения (смена кранов, резьб 3 шт), 

электромонтажные работы (смена лампочек 10 шт, кабеля 10 м, провода 5 м, выключателей 3 шт), побелка деревьев, 

ремонт кровли 36 м2, обкос территории, установка навесного замка 5 шт, окраска задвижек, смена конька 6 м, 

ремонт козырьков, откачка подвалов, 

102 Ул. Совхозная 4 283945,1 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт задвижек, смена лампочек 28 шт,.замок навесной 1 

шт, ремонт г/водоснабжения (труба 7 м, смена сгонов, муфт, к/гаек 15 шт), ремонт х/водоснабжения (смена сгонов, 

муфт 2 шт), побелка деревьев, обкос территории, смена трансформатора 3 шт, ремонт козырьков, смена ОДПУ 

электроэнергии 1 шт, 

103 Ул. Совхозная 6 270626,67 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, электромонтажные работы (смена лампочек 11 шт, лампа 

светодиодная 7,0 шт, розетка 1 шт), смена лампочек 22 шт, обкос придомовой территории, ремонт и окраска 

задвижек, ремонт отопления (смена кранов 2 шт), 

104 Ул. Совхозная 14 312768,74 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт задвижек, ремонт отопления (смена кранов, муфт 8 

шт), ремонт и окраска задвижек, смена лампочек 24 шт, замка 1 шт, смена лампочек 23 шт, смена кабеля 21 м, 

ремонт отопления, х/водоснабжения (смена отводов, кранов 8 шт), ремонт г/водоснабжения (труба 15,5 м, уголок, 

переход, футорка и др. 12 шт), ремонт кровли 94 м2, ремонт потолков, окраска бардюров, обкос придомовой 

территории, укомплектование узла учета тепловой энергии, ремонт ливневой канализации, 

105 Ул. Совхозная 93 454784,06 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 61 шт, выключателя 1 шт, кабеля 10 м, 

заделка швов, ремонт канализации (труба 5 м,  смена фасонных частей 4 шт),.ремонт кровли 157 м2, ремонт 

г/водоснабжения (смена кранов, сгонов, муфт, к/гаек 8 шт), обкос территории, ремонт отопления (смена задвижек 2 

шт, окраска, отводов 7 шт), заделка подвальных окон, ремонт балкона,  

106 Ул. Совхозная 95 338363,35 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 44 шт, изготовление и установка лестницы на 

кровлю, электромонтажные работы (смена кабеля 6 м, выключателя 1 шт), ремонт кровли 141 м2, ремонт 

канализации (труба 28,5 м, фасонных частей 42 шт, ремонт г/водоснабжения (смена к/гаек, резьб, кранов, муфт, 

сгонов 23 шт), окраска задвижек, заделка подвальных окон,  



107 Ул. Суворова 8-А 116620,11 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт отопления (труба 4 м, смена муфт, кранов, резьб 12 

шт), 

108 Ул. Суворова 10 86687,43 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт кровли, обкос придомовой территории, смена конька 4 

м,  

109 Ул. Суворова 17 61715,55 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления. 

110 Ул. Транспортная 2 358630,34 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, окраска задвижек, мена замка 1 шт, лампочек 39 шт, 

выключатель 1 шт,.ремонт г/водоснабжения (смена кранов 2 шт), ремонт х/водоснабжения (смена к/гайки, муфт 4 

шт), побелка деревьев, окраска бордюров, малых форм, обкос территории, откачка подвала, ремонт канализации 

(труба 4 м), ремонт кровли 18 м2, смена ОДПУ электроэнергии, 

111 Ул. Транспортная 4 364665,46 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, окраска задвижек, электромонтажные работы (смена 

лампочек 79 шт, ламп светодиодных 1 шт, светильников 1 шт, провода 3,5 м, выключателя 1 шт), ремонт отопления 

(смена кранов, резьб, пробок, к/гаек, футорок  12 шт), ремонт канализации (смена фасонных частей 2 шт), ремонт 

х/водоснабжения  (труба 3 м, смена сгонов, муфт, кранов 9 шт), побелка деревьев, ремонт окон  замена штапика 16,3 

м, окраска бордюров, обкос территории, окраска малых форм, ремонт кровли 45 м.кв, откачка подвала, 

112 Ул. Транспортная 6 371239,95 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 51 шт, стартеров 4 шт, ремонт канализации 

(труба 6 м, фасонные части 12 шт), ремонт г/водоснабжения  (трубы 5 м, смена кранов, муфт, уголков, тройников, 

муфт  28 шт), окраска задвижек, смена штапика 8 м, обкос территории,  

113 Ул. Ломоносова 1 55093,81 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления (смена кранов, резьб 4 шт), смена лампочек 9 шт, ремонт 

х/водоснабжения (смена сгонов, муфт, задвижки, к/гайки, кранов, резьб 13 шт), обкос придомовой территории, 

ремонт дверей, откосов, 

114 Ул. Ломоносова 10 120585,88 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления (смена кранов резьб 3 шт), смена лампочек 8 шт, ремонт 

х/водоснабжения (труба 3 м, смена кранов, сгонов 7 шт), обкос придомовой территории,  

115 Ул. 23-го Сентября 2 129335,57 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 30 шт, патронов 1 шт, ремонт 

х/водоснабжения, смена кранов 2 шт, побелка деревьев, обкос территории, ремонт задвижек,  

116 Ул. 23-го Сентября 4 249759,4 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт отопления (труба 3 м, смена сгонов, резьб, кранов, 

муфт, к/гаек 26 шт), ремонт задвижек, смена лампочек 45 шт, побелка деревьев, обкос территории, ремонт скамеек, 

117 Ул. 23-го Сентября 6 53146,63 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 12 шт, обкос территории,  

118 Ул. 23-го Сентября 8 35271,15 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, обкос территории, смена лампочек 4 шт, 

119 Ул. Коммунистическая 4 86067,25 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 3 шт, обкос придомовой территории, ремонт 

отопления (труба 3 м), 



120 Ул. Коммунистическая 6 44112,58 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 2 шт, обкос придомовой территории, 

121 Ул. Танкистов 27 59816,55 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 9 шт, ремонт откосов, ремонт отопления, 

смена сгонов 1 шт, ремонт кровли 40 м. кВ, 

122 Ул. Танкистов 29 109345,91 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 14 шт, патронов 1 шт, ремонт задвижек, . 

123 Пер. Крупской 2 37515,31 Управление и СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, утилизация ТБО, техобслуживание газовых сетей, проверка дымовых и вентиляционных 

каналов, 

124 Пер. Крупской 3 45569,27 Управление и СОИД, тех. обслуживание газовых сетей, проверка вентканалов, подготовка к отопительному сезону, 

смена лампочек 10 шт, ремонт х/водоснабжения (труба  3 м, смена сгонов, муфт,кранов, бочат 13 шт), 

125 Пер. Крупской 5 34907,18 Управление и СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, смена лампочек 4 шт, 

126 Пер. Крупской 6 80269,83 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления,  

127 Пер. Крупской 7 183342,76 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, 

128 Пер. Крупской 9 23039,89 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, 

129 Пер. Крупской 10 127632,39 Управление и СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, смена лампочек 3 шт, ремонт отопления (смена труб 4 м, кранов 4 шт), ремонт задвижек 2 

шт,  

130 Пер. Крупской 11 35964,2 Управление и СОИД тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, смена лампочек 3 шт, 

131 Ул. Советская 9 69444,62 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, установка пробоев 2 шт, 

132 Ул. Советская 10 61857,18 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 6 шт, 

133 Ул. Советская 11 634365,22 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт отопления (смена трубы 2 м, смена тройников, 

кранов,сгонов, муфт, контргаек 13 шт) смена лампочек 4 шт, ремонт х/водоснабжения (смена резьб, муфт, кранов 7 

шт), 

134 Ул. Советская 12 94248,23 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 12 шт,  

135 Ул. Советская 13 62675,75 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 20 шт, смена эл. счетчика, 

136 Ул. Советская 14 67442,65 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 12 шт,.ремонт кровли, 

137 Ул. Советская 15 69176,83 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 4 шт, 

138 Ул. Нахимова 2 47460,23 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, обкос придомовой территории, 



139 Ул. Нахимова 4 45248,54 Управление и СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, обкос придомовой территории, смена лампочек 4 шт, 

140 Ул. Нахимова 6 49038,69 Управление и СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, ремонт козырьков 9м2, обкос придомовой территории, 

141 Ул. Нахимова 6-А 62921,77 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения (труба 3 м, смена сгонов, муфт, 

к/гаек, кранов, резьб 14 шт),  

142 Ул. Школьная 10 145291,57 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 30 шт, смена конька 4 шт, 

143 Ул. Школьная 12 191298,91 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 20 шт, ремонт г/водоснабжения (труба 3 м, 

смена кранов, муфт, сгонов 12 шт), ремонт х/водоснабжения (смена сгонов, муфт, к/гаек, кранов 4 шт), 

144 Ул. Кирова 2 35511,0 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, ремонт х/водоснабжения (труба 3 м,), 

145 Ул. Калинина 67 34470,25 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

146 Ул. Калинина 6 

 

339970,67 Управление  и  СОИД, тех. обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, ремонт канализации (труба 20 м, смена фасонных частей 17 шт), смена лампочек 42 шт, 

ремонт козырьков, смена таймера цифрового (свет),  техосвидетельствование  лифта, 

147 Пер. Суворова 1 22254,58 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

148 Пер. Суворова 3 25192,44 Управление и СОИД, проверка вентканалов, ремонт х/водоснабжения (труба 3 м), 

149 Ул. Комсомольская 8 17000,27 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону,  

150 Ул. Ломоносова 2 14619,28 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

151 Ул. Малиновского 1 15183,87 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

152 Ул. Мира 1 16039,35 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

153 Ул. Мира 3 14152,42 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

154 Ул. Мира 4 13708,48 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

155 Ул. Мира 6 14051,85 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

156 Ул. Мира 8 16874,39 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

157 Ул. Нахимова 13 14805,55 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

158 Ул. Первомайская 5 18666,91 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

159 Ул. Первомайская 7 15849,78 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

160 Ул. Суворова 3 14602,09 Управление  и  СОИД, проверка вентканалов,  

161 Ул.  Коммунистическая д. 7 66904,76 Управление и СОИД, проверка вентканалов, ремонт г/водоснабжения (смена сгонов, муфт, резьб 12 шт), 

162 Ул. Транспортная д. 31 271933,6 Управление  и  СОИД, тех.обслуживание газовых сетей и оборудования, проверка вентканалов, подготовка к 

отопительному сезону, промывка системы отопления, смена лампочек 6 шт, ремонт окон замена штапика 16,3 м, 

ремонт отопления, смена резьб 2 шт, обкос территории, окраска задвижек, ремонт скамеек, ремонт кровли 36 м.кв., 

ремонт г/водоснабжения (смена кранов 2 шт), 

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;  

 


