
                                                                                                                            Отчёт  

                                   по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Волжский» за 2019 год 

 

Адрес МКД Наименование работ * Ед. 

изм. 

Кол-во (объем 

работ) 

Сметная стоимость работ в  руб. Месяц выполнения работ 

Б.200 лет Рыбинска 

д 2 

Ремонт машинных отделений лифтов 

(под.1,2) 

Смена стояка, врезки трубопровода х/в 

(подвал,кв.1,6) 

 

ед 

м 

2 

10 

25 705,40 

13 746,85 

январь 

январь 

Замена  КВШ  и тяговых канатов лифта 

 рег №11197 

ед 1 65 460,56 январь 

Ремонт МОП (подъезд 1) 

Смена приемного клапана м/провода 

 (под.1 эт.1-2) 

ед 

шт 

1 

1 

186 032,07 март 

Устройство лестничного ограждения 

(под.1 выход на чердак) 

м 2,3 659,05 апрель 

Ремонт кровли козырька  входа в 

подъезд (под.1) 

м2 9 2 606,38 май 

Восстановление освещения  лифтовых 

помещений  подъезд  № 1;2 

свет 2 6 900 ,72 июнь 

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(кв.39,44 туалет) 

м 3,5 4 782,14 август 

Смена участка трубопровода стояка 

канализации (кв 46 кухня) 

м 2,5 2 068,37 сентябрь 

Смена  трубопровода стояка 

канализации (под.2 подвал) 

м 4,5 3 998,91 декабрь 

Частичное техническое 

освидетельствование пассажирского 

лифта 

шт 1 800,00 январь 

Доставка песка для детской площадки ед 1 1 271,43 август 

     

     

Б.200 лет Рыбинска 

д 3 

 

 

 

 

Ремонт машинных отделений лифтов  ед 1 13 755,92 январь 

Смена п/сушителя (кв.22) шт 1 1 348,54 май 

Смена  трубопровода стояка г/в 

(кв.16,20) 

м 2,5 1 584,13 июнь 

Восстановление освещения машинного 

помещения лифта 

ед 1 3 523,89 июнь 



 

 

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(кв.12,16,20 туалет) 

м 12 15 177,24 июль 

     

     

Б.200 лет Рыбинска 

д 4 

Ремонт машинных отделений лифтов  ед 1 12 630,50 январь 

Смена участка трубопровода 

канализации (подвал стояк кв.1) 

м 5 4 019,14 февраль 

Смена стояка х/в (подвал, л/кл. по стояку 

кв.20) 

Смена стояка канализации (подвал, кв.8) 

м 

м 

4 

7 

10 762,81 март 

Смена участка  трубопровода  розлива 

г/в (чердак над кв.36) 

м 5,1 3 816,23 июнь 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 6 1 096,06 сентябрь 

     

Б.200 лет Рыбинска 

д 5 

Ремонт( замена трубопроводов) системы 

канализации , ввода канализации в 

подвальном помещении 

 

м 51,5 81 990,04 январь 

Замена светильника  в МОП  (1 этаж)  

 

ед 1 1 927,59 февраль 

Смена стояка, врезки г/в (подвал, кв.1,5 

туалет) 

Смена стояка канализации (подвал под 

кв.4) 

м 

м 

4,2 

3 

9 408,68 июль 

Ремонтные работы по восстановлению 

колодцев ливневой канализации 

ед 2 49 400,0 июль 

Ремонт придомовой территории перед 

входом в подъезд 

м2 14 10 446,0 июль 

Установка бытового  вентилятора (кв.36) ед 1 3 695,0 ноябрь 

Прочистка 2 ливневых колодцев  ед 2 5 000,0 август 

 

 

    

Б.200 лет Рыбинска 

д 6 

 

 

 

 

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(подвал, кв.2) 

Смена з/арматуры х/в, г/в (кв.2) 

м 

шт 

5 

2 

6 982,26 февраль 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.2 эт.3-4) 

шт 1 5 382,72 апрель 

Восстановление освещения лифтовых 

машинных отделений ( светильники 

,кабель, выключатели, гофра) 

 

шт/м 2/2/24 6 461,27 апрель 

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в м 5,5 6 836,07 июнь 



 (кв.35,40,45 туалет) 

Ремонт штукатурки стен в м/камере 

(под.1) 

м2 3 2 809,15 август  

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(кв.51,55) 

м 4,5 7 002,69 август 

Смена участка трубопровода стояка 

канализации (подвал по стояку кв.46 

кухня) 

м 4,5 3 723,10 сентябрь 

Установка светильника СДС - 1 подъезд ед 1 1 943,88 сентябрь 

Смена балконных дверных блоков на 

ПВХ в МОП (под.1) 

Установка уличных урн (под.1,2) 

шт 

 

шт 

7 

 

2 

74 468,67 октябрь 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.1 эт.1) 

шт 1 5 558,68 ноябрь 

Смена п/сушителя, отвода (кв.21) шт/м 1/1,9 2 408,37 ноябрь 

Смена  трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.71,75,79) 

Смена  трубопровода стояка г/в (подвал, 

кв.5 кухня) 

м 

м 

8 

5 

18 281,08 декабрь 

     

Б.200 лет Рыбинска  

д 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена запорной арматуры г/в  в 

т/подвале 

шт. 7 4 905,51 май 

Смена участка трубопровода 

канализации в кв. 58(туалет) 

м 3 3 648,22 июнь 

Гидроизоляция плит  козырьков лоджий 

с примыканиями  кв 15 ;28;43;58 

м2 18 40 677,05 июль 

Ремонт скамеек с установкой урн у 

подъездов 1,2,3,4 

шт. 4 27 852,7 сентябрь 

Смена п/сушителя с отводами кв. 28 

ванная, кухня 

Смена вентилей ц/о на краны шаровые 

т/подвал по стояку кв.45 

шт. 

шт. 

1 

3 

4 516,88 сентябрь 

Установка прожекторов ( программа 

«Решаем вместе») с 1 по 4 подъезд 

ед 4 34 258,64 сентябрь 

Смена участка ливневой канализации в 

т/чердаке под.2 

Смена участка трубопровода г/в с 

отводами т/подвал под.4 стояк кв.48 

 

 

м 

 

м 

5 

 

6 

7 065,62 октябрь 

Смена п/сушителя в кв.50 

Смена вентиля г/в на кран шаровой в 

т/подвале по ст.кв.50 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

3 472,78 ноябрь 



 Смена вентиля х/в, г/в в кв.50 туалет шт. 2 

Смена п/сушителя в кв.35 шт. 1 1 401,57 декабрь 

Софинансирование 9,4%стоимости 

благоустройства придомовой 

территории (по программе «Решаем 

вместе») 

шт. 1 208 611,00 март 

     

Б.200 лет Рыбинска 

д 14 

 Изготовление и установка поручня  

крыльца входа в подъезд( с одной 

стороны) 

ед. 1 4 075,86 февраль 

Изготовление и установка поручня  ( с 

одной стороны) крыльца входа в подъезд 

Гидроизоляция козырька  плиты 

 входа в подъезд  

ед. 

 

м2 

1 

 

17 

8 324,8 сентябрь 

 Изготовление  и установка металлич. 

козырька над входом в подъезды 

Ремонт крыльца входа в подъезды 

ед. 1 15 252,84 декабрь 

     

Владимирского д 1 Ремонт МОП (подъезд 4) ед 1 87 833,52 январь 

Смена почтовых ящиков в МОП (под.4) 

 

шт 3 6 013,53 февраль 

Ремонт МОП (подъезд 1) 

 

ед 1 81 130,40 март 

Смена водосточных труб (фасад 

уличный) 

Смена п/ящиков (под.1) 

м 

шт 

17 

3 

23 511,28 апрель 

Смена радиатора ц/о (кв.59 ком.17 м2) шт 1 6 992,38 апрель 

Штукатурка, окраска наружных стен 

(кв.67) 

м2 35 54 674,66 сентябрь 

Смена п/сушителя (кв.14) шт 1 1 705,27 сентябрь 

     

Владимирского 2      

Владимирского 4 Установка з/арматуры ц/о (т/узел) шт 2 5 774,48 июнь 

     

Владимирского 6 Смена радиатора ц/о (кв.11 кухня) шт. 1 5 608,69 апрель 

Ремонт системы ц/о (т/узел) 

Смена з/арматуры ц/о (чердак) 

ед 

шт 

1 

1 

11 892,61 июль 

Ремонт участка тротуара входа в подъезд 

(под.2) 

т 0,06 3 172,37 сентябрь 

 

 

    

Владимирского 8 Ремонт кровли (слуховое окно, л/кл) м2 9 9 243,25 апрель 

     



     

Вяземского 1 Ремонт кровли отдельными местами над 

кв. 4,10 

м2 98 9 105,05 май 

Ремонт полов в кв.2 (кухня, коридор) м2 9 19 406,43 декабрь 

Смена трубопровода г/в, х/в из кв.3 

(комната) в кв.2 (т/подвал через кухню в 

ванную) с запорной арматурой 

Смена участка трубопровода г/в в кв.10 

ванная 

м 

 

 

      

м 

15 

 

 

 

1 

23 673,86 декабрь 

     

Вяземского 2 Ремонт кровли отдельными местами над 

кв. 12 

м2 8,2 7 618,51 май 

Ремонт потолка (кухня, коридор) кв.11 м2 1,2 8 955,19 июнь 

Смена п/сушителя, участка 

трубопровода г/в кв. 7 ванная 

шт. 

м 

1 

1 

3 294,92 декабрь 

     

Вяземского 8 Ремонт кровли над кв. 4 м2 30 20 084,91 апрель 

     

Вяземского 10 Смена участка  трубопровода ливневой 

канализации в т/подвале под кв.24 

м 2,5 2 613,1 сентябрь 

Смена участка трубопровода 

трубопровода канализации в т/подвале 

по стояку кв.8 

м 5,5 4 718,5 октябрь 

Смена трубопровода розлива х/в в 

т/подвале под.3 под кв.24,25 

Смена трубопровода врезки х/в к 

кв.24,25 т/подвал 

м 12 

2 

20 736,86 ноябрь 

     

     

Вяземского 11 Смена участка трубопровода г/в с 

врезкой  в кв.1,4 (ванная) 

м 4,2 4 950,95 ноябрь 

Ревизия ВРУ , смена рубильника  ед 1 4045,87 ноябрь 

     

     

Гончарова 2 Замена вводного кабеля эл.снабжения  

между подъездами № 1-2 

пм 25 10 840,06 апрель 

Ремонт кровли отдельными местами над 

кв.10,12,4 

м2 4 5 381,64 октябрь 

Гончарова 14    -  

     

Гончарова 15  

 

Смена трубопровода участка врезки г/в в 

т/подвале под.2 

шт. 1 5 312,18 апрель 

Смена задвижки ц/о в т/подвале шт. 1 7 385,12 май 



Гончарова 16    -  

     

Гончарова 17 Смена участка трубопровода, врезки г/в 

в кв. 15,16 ванная 

м 8 10 888,73 март 

Изготовление и установка колпака над 

вентшахтой кв.5 

шт. 1 1 180,02 апрель 

Установка автоматических 

развоздушивателей, кранов шаровых на 

радиаторы ц/о в пом.магазина ( нежилое) 

шт. 4 7 724,23 апрель 

Восстановление теплоизоляции на 

трубопроводе ц/о и г/в в чердачном 

помещении под.1-3 

м 5 1 910,33 август 

Ремонт кровли над кв. 19,18 с торца 

дома 

м2 28 24 303,95 ноябрь 

Смена трубопровода х/в кв.9,12 ванная 

 

м 5 5 577,51 декабрь 

 

 

    

Гончарова 18 Смена участка трубопровода стояка 

канализации в кв. 4 (туалет) 

м 2,5 2 009,69 февраль 

Смена  трубопровода розлива г/в в 

чердачном помещении над квартирами 

№ 13,8 

Смена трубопровода стояка г/в   чердака 

через перекрытие в кв.7 туалет 

м 

 

м 

44 

 

7,5 

96 622,93 сентябрь 

Установка автоматического 

развоздушивателя чердак (кв.5, 16) 

шт. 2 2 629,92 октябрь 

Смена участка трубопровода г/в, х/в с 

врезками чердак, кв.14,15(санузел) 

м 12 17 155,31 декабрь 

     

     

Гончарова 20    -  

Желябова 6 Смена радиатора ц/о (кв.1 ком.21 м2) шт. 2 17 444,64 апрель 

Ремонт кровли (кв.17,16 ) м2 30 33 454,63 июнь 

Ремонт кровли (кв.9,16 двор) м2 75 62 745,90 август 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 2 

ед 1 3 374,32 

 

декабрь 

     

Желябова 8  

 

 

 

 

Смена водосточных труб (двор, торец) 

крыши 

Ремонт кровли (кв.39) 

м 

м2 

25 

18 

41 816,85 апрель 

Смена  трубопровода стояка, врезки х/в, 

г/в (эт.1,2 туалет левая сторона) 

м 5,5 2 553,31 июль 



     

Желябова 10 Ремонт кровли (кв.17) м2 33 24 207,89 апрель 

Смена радиатора ц/о (кв.9 ком.23 м2) 

Смена  трубопровода стояка, подводки 

ц/о (кв.9 комната, кухня) 

 

шт 

м 

3 

9 

15 665,58 апрель 

Замена светильников в МОП на 

светодиодные светильники (под.1,2,3) 

ед 13 27 082,15 апрель 

Смена подводки к радиаторам ц/о (кв.16 

комната, кухня) 

м 6,5 10 845,87 сентябрь 

Ремонт кровли (кв.8,7) м2 54 51 085,24 ноябрь 

 

 

 

    

Желябова 12 Восстановление системы  ( обособление 

вентканала) вентиляции кв 27 ; кв 25 

ед 2 3 316,0 октябрь 

Замена светильников на светодиодные  

(подъезд 3) 

ед 4 8 615,79 октябрь 

Монтаж воздуховода (кв.24) вентиляции  ед 1 1 808,0 ноябрь 

     

Желябова 14 Смена стояка, врезки х/в (подвал, 

кв.10,14,17) 

м 14 17 941,70 апрель 

Ремонт тротуара входа в подъезд (под.3), 

заделка выбоин на площадке (под.2) 

т 1 5 637,55 август 

Восстановление системы вентиляции 

(кв.10,14,17) 

ед 1 14 228 ноябрь 

     

Желябова 16 

 

 

 

 

 

Смена радиатора ц/о (кв.24 ком.19,9; 

19,5 м2) 

шт 3 21 689,93 апрель 

Ремонт тротуара входа в подъезд (под.3) т 1 5 637,55 август 

Ремонт штукатурки потолка в МОП 

(под.2 эт.1) 

Ремонт приямков, установка 

металлических конструкций 

м2 

 

шт 

2 

 

10 

121 802,55 ноябрь 

Смена п/сушителя (кв.25) шт 1 1 401,42 ноябрь 

Ремонт кровли (кв.7) 

Устройство цементной стяжки у 

приямков подвальных 

м2 

м2 

44 

4 

34 882,99 декабрь 

Смена трубопровода  подводки к 

п/сушителю (кв.25) 

м 2 3 274,18 ноябрь 

     

Желябова 18 Восстановление т/изоляции труб (чердак 

под.2) 

м3 0,12 1 529,19 февраль 



 

 

 

 

Монтаж воздуховода вентиляции, 

установка бытового вентилятора (кв 29) 

ед 1 4 141,0 июль 

Смена водосточных труб (под.1 фасад) шт/

м 

2/24 28 942,06 июль 

Монтаж светильников с установкой 

светодиодных ламп (под.1,3,4) 

ед 18 4 233,28 июль 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

 

 

м2 3 548,33 август 

Восстановление вентшахты  подъезда № 

4 ( кв 25, 28,  31, чердачное помещение, 

крыша)   по решению Рыбинского 

городского суда  от 17.12.2018  

руб  121 712,55                        август 

Установка бытового вентилятора (кв 29) ед 1 3 155,31 июль 

Ремонт штукатурки стен (кв.25 кухня) м2 6 6 999,00 октябрь 

Восстановление т/изоляции труб (чердак 

под.1) 

м3 0,058 1 521,61 ноябрь 

Монтаж светодиодных прожекторов 

СДК-60 № 2 ,4 подъезд 

ед 2 19621,67 декабрь 

Разработка проектной документации для 

восстановления системы вентиляции (4 

подъезд) 

ед 1 80 000,00 июнь 

Восстановление работоспособности 

системы вентиляции (кв.29) 

ед 1 986,00 июль 

     

Желябова 20 Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 3 548,33 август 

Смена участка стояка канализации (эт.1 

туалет кв.13) 

м 3,5 3 773,26 октябрь 

     

     

Звездная 1 

 

 

 

 

Смена трубопровода участка 

канализации (подвал) 

Смена з/арматуры г/в (подвал) 

Установка отводов на трубопроводе г/в 

(подвал) 

Установка катушек с фланцами для 

установки циркуляционных шайб  г/в 

(подвал) 

м 

шт 

шт 

 

шт 

6,5 

6 

8 

 

9 

23 521,93 

 

январь 

Смена участка трубопровода 

канализации (подвал стояк кв.9) 

Смена з/арматуры г/в (т/у) 

м 

шт 

5,5 

1 

7 129,28 февраль 



 Смена п/сушителя (кв.71) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.58,74 туалет) 

Смена з/арматуры г/в (подвал) 

шт 

м 

шт 

1 

5 

2 

5 738,69 март 

Установка бытового вентилятора (кв 33) ед 1 3 055,0 май 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.92,106 туалет) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.106,118,128) 

м 

м 

4 

7,5 

17 491,96 май 

Ремонт кровли (кв.125-132) м2 496 147 231,62 июнь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.35,51 ванная) 

Смена врезки х/в (кв.39 кухня) 

м 

м 

3 

2 

2 600,71 июнь 

Монтаж светильников у лифта в холлах ; 

уличный светильник 

ед 12 22 201,51 июль 

Ремонт ограждения балкона пожарного 

выхода (эт.8,9) 

ед 2 3 484,26 август 

Ремонт кровли над лоджией (кв.100) м2 10 2 968,41 сентябрь 

Установка вентилятора  и монтаж 

воздуховода (кв 67) 

ед 1 4 469,0 октябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.74,90,104) 

м 10 13 984,49 октябрь 

Смена  участка трубопровода 

внутреннего водостока (чердак над 

кв.123,124) 

 

м 11,5 12 603,54 ноябрь 

Ремонт МОП (эт.7 коридоры, холл, 

м/провод) 

ед 1 97 954,71 декабрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал,кв.10,26,42) 

Смена участка трубопровода стояка г/в, 

п/сушителя (кв.26) 

м 

м/ш

т 

15 

1,5/1 

22 312,31 декабрь 

     

     

Звездная 4 

 

 

 

 

 

 

 

Смена приемного клапана м/провода (п.3 

эт.1) 

шт 1 5 321,22 январь 

Смена приемного клапана м/провода (п.3 

эт.3-4,5-6,6-7) 

шт 3 16 147,85 февраль 

Замена светодиодного светильника 

подъезд № 3 ( у кв 46) 

шт 1 1 927,59 февраль 

Смена трубопровода стояка канализации 

(подвал под.2) 

м 3 3 091,59 март 

Смена з/арматуры ц/о, г/в (подвал) шт 16 9 148,45 апрель 



Смена трубопровода участка 

внутреннего водостока (под.1 эт.5) 

м 2,5 2 613,28 июнь 

Наружная облицовка стен выхода на 

крышу (под.1,2) 

Ремонт кровли переходной лоджии 

(кв.13) 

м2 

 

м2 

17,52 

 

12 

63 528,13 июль 

Смена участка трубопровода розлива г/в 

(чердак над кв.57,58) 

м 6 3 065,95 июль 

Смена участка трубопровода розлива ц/о 

(чердак под.3) 

м 2 1 959,75 октябрь 

     

     

Звездная 8 Ремонт машинных отделений лифтов  ед 1 12 178,08 январь 

Смена  трубопровода розлива х/в 

(подвал) 

м 39,5 58 529,70 август 

Ремонт спуска в подвал шт 1 29 094,87 сентябрь 

Смена трубопровода участка стояка г/в, 

п/сушителя (кв.18) 

м/ш

т 

1/1 2 567,62 декабрь 

Пробивка засора вентиляционных 

каналов  кв. 25 

ед 1 1 139,08 декабрь 

Звездная 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена п/сушителя (кв.78) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.126,130) 

шт 

м 

1 

2,5 

3 049,67 январь 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.3 эт.5) 

Устройство металлической решетки в 

МОП (под.1,4 эт.9) 

шт 

ед 

1 

2 

26 581,54 февраль 

Ремонт машинных отделений лифтов 

(под.2) 

ед 1 13 726,32 март 

Смена п/сушителя, участка 

трубопровода стояка  г/в(кв.47) 

Смена стояка х/в (кв.130,134 туалет) 

шт/

м 

м 

1/1 

2 

2 885,88 март  

Ремонт лифтовых маш.отделений 

(под.3,4) 

ед 2 24 226,84 апрель 

Смена участка трубопровода розлива 

(подвал под.3) 

Смена трубопровода стояка канализации 

(кв.104, кухня) 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.120,124) 

Смена п/сушителя (кв.124) 

м 

м 

м 

шт 

4,5 

2 

3 

1 

7 400,22 апрель 

Смена  трубопровода стояка г/в 

(кв.121,125) 

м 

шт 

2 

1 

7 324,61 май 



  Смена п/сушителя (кв.125) 

Смена трубопровода стояка, врезки 

(кв.128,132,138 туалет) 

Смена п/сушителя (кв.132) 

м 

шт 

3,5 

1 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.120,124,128,132,136 туалет) 

Смена з/арматуры ц/о (т/у под.3,4) 

м 

 

шт 

15,5 

 

4 

20 625,53 июнь 

Восстановление освещения помещения 

машинного отделения лифтов под 3; 4 

свет 2 7 085,14 июнь 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.102,106 туалет) 

Смена трубопровода участка розлива, 

врезок г/в (чердак над 

кв.141,142,143,144) 

Смена трубопровода врезки х/в (кв.86) 

Смена з/арматуры х/в, г/в (чердак, 

подвал стояк кв.109 кухня) 

Смена з/арматуры х/в,г/в (кв.109,116) 

м 

м 

 

м 

шт 

 

шт 

3,6 

13 

 

2 

5 

 

3 

16 176,97 июль 

Смена трубопровода стояка канализации 

(кв.109,113 кухня) 

Смена  трубопровода стояка х/в, г/в 

(кв.56) 

Смена п/сушителя (кв.56) 

м 

м 

шт 

8,5 

4 

1 

10 822,34 август 

Ремонт спуска в подвал (под.1) шт 1 29 094,87 сентябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.94,98,102,106 туалет) 

м 15 19 284,20 сентябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал, кв.76,80,84,86 туалет) 

м 14,4 26 041,92 октябрь 

Ремонт МОП (подъезд 1) ед 1 267 782,44 декабрь 

Смена п/сушителя (кв.103) шт 1 1 401,42 декабрь 

     

     

Качалова 4 Восстановление т/изоляции труб 

(чердак) 

м3 0,12 1 541,66 февраль 

Смена водосточных труб (фасад 

уличный) 

 

м 17 16 289,49 апрель 

Демонтаж металлического оборудования 

на д/площадке 

ед. 1 2 268,61 июнь 

Подсыпка, выравнивание щебнем 

площадки на придомовой территории 

ед 1 28 785,20 июль 

Ремонт МОП со сменой п/ящиков 

(под.3) 

ед. 1 86 869,28 ноябрь 



Смена водосточной трубы (двор под.3) м 15 19 365,00 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 10 260,70 август 

     

     

Качалова 6 Смена водосточных труб (фасад двор) м 38 39 244,15 апрель 

Смена трубопровода  стояка ц/о (под.1 

л/кл эт.1-2) 

м 2,5 1 112,83 апрель 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 10 717,85 август 

     

Качалова 14 Смена приемного клапана м/провода 

(под.2 эт.3-4) 

шт 1 5 382,72 февраль 

Смена з/арматуры х/в, г/в (подвал, 

чердак) 

шт 40 31 673,34 февраль 

Смена участка  трубопровода розлива 

х/в (подвал под.2) 

м 3,5 2 119,25 март 

Замена автомат.выключателей  , монтаж 

шин эл. щите , замена вводного кабеля  

подъезд 1 эт.2 эт  

ед 12/4/20 18 416,17 март 

Смена  трубопровода стояка ц/о (подвал 

под кв.34) 

м 2,2 1 034,08 апрель 

Ремонт кровли входа в подъезд (под.1) м2 15,7 4 546,69 май 

Смена  труб, з/арматуры ввода ц/о 

(подвал под.2) 

м/ш

т 

1/4 19 085,00 июль 

Ремонт кровли входа в подъезд (под.2) м2 5,2 1 592,68 ноябрь 

Ремонт отделки МОП отдельными 

местами (под.1,2 эт.1) 

ед 1 3 880,65 декабрь 

     

     

Качалова 16 

 

 

 

 

 

 

 

Смена участка  трубопровода 

канализации (подвал под.2) 

м 3 2 528,69 январь 

Смена з/арматуры х/в, г/в (подвал, 

чердак) 

 

шт 17 15 546,90 февраль 

Установка светодиодного светильника у 

почтовых ящиков подъезд № 1  1 эт 

ед 1 1 927,59 март 

Замена светодиодного светильника 

подъезд 2 эт1  

ед 1 1 927,59 март 

Ремонт кровли ( над кв.86,87) м2 215 64 114,94 май 

Ремонт г/изоляции козырька лоджии 

(кв.90) 

м2 7  3 809,80 июль 

Смена участка труб, з/арматуры ввода 

ц/о (подвал д.14 ) 

м/ш

т 

0,5/4 18 667,69 июль 

Смена приемного клапана м/провода шт 1 5 333,33 август 



 (под.1 эт.2-3) 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.2 эт.3) 

шт 1 5 333,33 сентябрь 

Смена трубопровода участка стояка 

канализации (тамбур под.2) 

м 2,5 2 144,84 ноябрь 

     

     

Качалова 18 Смена  трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.20,24 туалет) 

м 3,5 1 898,81 май 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.11,15) 

Смена з/арматуры х/в (подвал под кв.11) 

м 

шт 

3,5 

2 

3 635,14 июнь 

Ремонт кровли входа в подъезд м2 9 4 205,64 июль 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 6 1 096,06 август 

Смена  трубопровода участка розлива г/в 

(чердак над кв.35) 

м 7,5  5 895,74 ноябрь 

Смена дверного блока (под.1 тамбур) шт 1 25 177,80 декабрь 

     

Качалова 20 Смена трубопровода участка 

канализации (подвал) 

м 6,5 5 225,27 февраль 

Окраска  стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 6 1 096,06 август 

     

Качалова 22    -  

Качалова 24 Смена з/арматуры х/в, г/в (подвал, 

чердак) 

шт 20 17 858,86 март 

Ревизия ВРУ , замена рубильника ед 1 4045,87 ноябрь 

Восстановление т/изоляции труб 

(тамбур) 

м 5 1 362,92 декабрь 

     

Качалова 26 Смена з/арматуры х/в, г/в (подвал, 

чердак) 

шт 19 16 777,78 март 

Ремонт ВРУ(замена предохранителей- 3 

шт изолятора-1 шт ) 

шт 1 3 200,99 апрель 

Смена трубопровода участка стояка х/в 

(кв.28) 

м 2 1 060,29 декабрь 

     

Качалова 30 Смена трубопровода участка розлива ц/о 

(чердак под.4) 

м 2,5 1 622,99 апрель 

Смена водосточных труб (двор п.1-2,2-

3,3-4) 

м 38 42 053,16 май 



Ремонт МОП  со сменой п/ящиков 

(под.4) 

ед 1 74 445,79 август 

Монтаж водоразборного крана для 

уборки МОП (под.2 приямок) 

Смена стояка ц/о (кв.56,59) 

Смена подводки, радиаторов ц/о (кв.56 

радиаторы собственника) 

ед 

 

м 
м/шт 

1 

 

2,5 

2/3 

21 472,83 октябрь 

     

Качалова 32 Ремонт МОП (под.1,2) 

Смена п/ящиков в МОП (под.1) 

шт 

шт 

2 

3 

131 364,66 февраль 

Установка прямых звеньев водосточных 

труб (под.1 торец) 

м 2,8 964,93 апрель 

Смена п/сушителя (кв.27) шт 1 1 698,56 май 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал кв.16,20,24,28,32) 

м 19 23 923,96 июль 

Окраска входной двери (под.3) шт 1 914,70 ноябрь 

Смена трубопровода участка стояка ц/о 

(кв.10) 

м 2 3 481,68 ноябрь 

     

Качалова 38 Смена трубопровода  стояка, врезки, 

п/сушителя г/в (подвал, кв.74) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.31,35 туалет) 

м/шт 

 

м 

3,5/1 

 

2 

6 963,57 февраль 

Замена автоматических выключателей 

«IEK» в  вво ЩЭ подъезда  № 1- 8 этаж 

ед 9 15 810,82 февраль 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.1 эт.1-2) 

шт 1 5 382,72 март 

Смена трубопровода трубопровода 

стояка, врезки г/в (подвал, кв.1 кухня) 

Смена участка трубопровода, з/арматуры 

х/в (подвал под.4) 

м 

м/ш

т 

2,3 

1/2 

8 897,24 апрель 

Смена участка трубопровода  стояка г/в 

(кв.86) 

Смена участка трубопровода стояка х/в 

(кв.53) 

м 

м 

1,5 

1 

1 434,28 май 

Смена  трубопровода стояка 

канализации (кв.49,53 кухня) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.90,94 туалет) 

м 

м 

5 

5 

10 543,97 июль 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.1 эт.5-6) 

шт 1 5 333,33 август 

Смена стояка х/в (кв.20,24) м 3 4 237,71 август 

Установка кранов для уборки МОП шт 4 55 488,42 сентябрь 



(под.1,2,3,4) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.45,49,53,57 кухня) 

Смена врезки х/в (кв.52 кухня) 

Смена трубопровода стояка х/в (кв.92,96 

туалет) 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.53 кухня) 

м 

м 

м 

м 

16 

1 

3 

3,9 

Устройство  покрытия  вентшахты из 

оц.стали по стояку  кв 107 

ед 1 6 251,7 сентябрь 

Ревизия ЩЭ 4 подъезд 9 эт  ; 4 эт ( 

замена выкл. авт,, монтаж шины, замена 

провода) 

ед 2 23 706,07 сентябрь 

Установка бытового вентилятора кв 139 ед 1 3 155,0 октябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.53,57 кухня) 

м 4 2 229,51 октябрь 

Смена п/сушителя (кв.86) 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.1,5) 

шт 

м 

1 

4,5 

3 895,95 ноябрь 

Смена трубопровода стояка х/в 

(кв.138,142) 

Смена дренажного насоса (подвал под.2) 

м 

шт 

3,5 

1 

6 513,33 декабрь 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 15,98,114 

ед 3 8 748,18 декабрь 

Восстановление работоспособности 

системы вентиляции (кв.105) 

 

ед 1 3 034,00 май 

     

Качалова 40 Смена  трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.13,17) 

м 2,5 3 278,65 январь 

Ремонт ЩЭ подъезд № 1 -  2 эт ( замена 

аппарата защиты- 11 шт; выключателей 

автомат. – 11 шт , шина- 4 шт , сжим- 2 

шт, провод – 20м ) 

ед 1 17 383,78 апрель 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал, кв.1) 

м 5 6 887,85 июль 

Установка бытового вентилятора (кв 34) ед 1 3 033,00 июнь 

Смена  трубопровода стояка х/в (кв.17,21 

туалет) 

м 4 4 609,16 сентябрь 

 

 

 

 

    



Качалова 40а Ремонт машинных отделений лифтов 

(под.1) 

Смена дверей в м/камеру (под.1,2) 

ед 

 

шт. 

1 

 

2 

29 183,11 январь 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.1 эт.5-6) 

Ремонт машинных отделений лифтов 

(под.2) 

Ремонт скамеек (под.1-2) 

 

шт. 

 

 

ед. 

шт. 

1 

 

 

1 

1 

29 050,88 февраль 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.14,19,24 туалет) 

Смена п/сушителя (кв.19,24) 

Смена з/арматуры г/в (чердак стояк 

кв.14) 

м 

шт 

шт 

9 

2 

1 

9 528,74 февраль 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.19,24,29) 

м 9 10 304,06 июнь 

Смена приемного клапана м/провода 

(под.2 эт.5-6) 

шт 1 5 333,33 август 

Смена трубопровода стояка канализации 

(кв.40 кухня) 

Смена трубопровода стояка канализации 

(кв.25 кухня) 

м 

м 

2,5 

2,5 

4 136,73 август 

Смена  трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.37,42) 

м 2 996,25 сентябрь 

Смена трубопровода  участка стояка, 

з/арматуры  г/в (чердак, подвал стояк 

кв.25) 

м/ш

т 

1,5/5 6 122,13 октябрь 

Замена автоматич. выключателей 

подъезд 1, 1 этаж эл.щит 

  

ед 1 1664,02 декабрь 

     

Качалова 44 Смена приёмного клапана 

мусоропровода  эт.1 

шт. 1 5 349,88 февраль 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  эт.2-3,4-5,6-7,8-9 

шт. 4 23 839,66 апрель 

Ремонт кровли с примыканием  шахты 

лифта 

 

м2 24 11 964,47 август 

Прочистка засора вентиляционного 

канала  кв.36 

ед 1 4 398,80 декабрь 

 

 

 

    



Качалова 46 Смена п/сушителя в кв. 10 

Смена радиатора ц/о в кв. 106, кухня 

Смена запорной арматуры х/в, г/в кв.37 

Смена запорной арматуры г/в т/подвал 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

1 

1 

2 

1 

5 950,69 февраль 

Замена светодиодного светильника 3 

подъезд 6 этаж 

ед 1 1 927,59 март 

Смена участка трубопровода стояка с 

врезкой  х/в кв.92,96 туалет 

Смена отвода трубопровода г/в в кв. 

92,96 (туалет) 

м 

м 

6 

1,2 

9 728,06 июнь 

Смена участка  трубопровода стояка х/в 

кв. 84,88,92 

м 6 6 721,96 июль 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  под. 1 между эт.3-4 

шт. 

 

1 5 525,83 ноябрь 

Смена п/сушителя с отводами в кв. 102 шт. 

 

1 2 143,58 ноябрь 

Ремонт штукатурки откосов под.2,3 м2 23 16150,03 декабрь 

Смена п/сушителя в кв.9 шт. 1 

 

1748,31 декабрь 

Восстановление освещения мусорокамер  

подъезд № 1 , 3  

ед 2 3039,42 декабрь 

     

     

Качалова 48 Установка двери в мусорокамеру шт. 1 10 941,68 январь 

Установка тамбурной двери под.6 шт. 1 16 967,31 февраль 

Смена стояка трубопровода х/в т/подвал, 

кв.2,6,10,14,18,22,26,30,34 

Смена п/сушителей с отводами кв.26, 34 

Смена канализации в т/подвале 

м 

 

шт. 

м 

32 

 

2 

10 

51 892,92 март 

Смена запорной арматуры на системе г/в 

в т/подвале 

шт. 5 2 529,16 июнь 

Смена врезки трубопровода х/в  в кв.24 

туалет 

Смена участка трубопровода 

канализации т/подвал под кв. 1 

м 

м 

2 

1,5 

5 844,72 июль 

 Изготовление и монтаж  металлической 

площадки  перед входом в машинное 

помещение лифта ( акт проверки .) 

ед. 1 31 839,83 июль 

Ремонт МОП со сменой почтовых 

ящиков 

ед. 1 305 611,06 август 

     

 

 

    



Качалова 50 Изготовление и установка лестницы 

чердак под.1 

 Установка двери в чердачное  

помещение под.1 

ед. 1/1 8 158,07 январь 

Смена трубопровода врезки г/в от 

розлива до стояка кв.40 в т/подвале 

Смена участка трубопровода стояка г/в, 

канализации в кв. 52,56 (кухня) 

м 

 

м 

4 

 

3 

 

4 413,37 январь 

Ремонт скамеек под. 2, 3 ед. 2 10 073,84 февраль 

Смена участка трубопровода г/в кв.40,44 

кухня 

м 5,5 3 349,74 февраль 

Установка участка трубы ливнестока в 

т/подвале 

м 3 2 075,06 март 

Смена трубопровода врезки х/в на кухне 

кв. 96 

Смена отводов на розливе г/в в т/подвале 

под.1, 2 

Смена участка стояка трубопровода х/в в 

кв.2,6,10, туалет 

м 

м 

м 

1,5 

1,2 

4 

5 346,28 апрель 

Ремонт кровли козырька входа в подъезд 

(под.1) 

м2 15,2 3 732,32 июнь 

Ремонт кровли с примыканием над 

квартирами  69,70,71 

м2 264 78 364,56 август 

Смена п/сушителя в кв. 44 

Смена участка  трубопровода стояка х/в 

через перекрытие в кв. 10-14 

шт. 

м 

1 

2,1 

3 143,08 сентябрь 

Разработка рабочей документации по 

объекту «Ремонт и благоустройство 

дворовой территории мкд» , 

прохождение экспертизы сметы 

руб. 60000 60 000,0 октябрь 

Установка вентилятора бытового кв 63 ед. 1 3 155,31 октябрь 

Установка поручня в под.1 

Закраска надписей  на фасаде 

ед. 

м2 

1 

5 

3 005,63 октябрь 

Смена п/сушителя с отводами в кв. 87 шт. 1 2 026,54 октябрь 

Смена участка трубопровода стояка х/в с 

врезками в кв. 103,107 (туалет) 

Смена вентиля х/в, г/в на кран шаровой, 

сгон в сборе в кв. 70 кухня 

м 

 

м 

3 

 

2 

6 086,38 декабрь 

Восстановление освещения мусорокамер 

подъезд № 1 ; 2 

ед 2 2305,35 декабрь 

Ремонт ливневой канализации ед. 1 13 832,00 май 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 71,73 

ед 3 2 709,25 декабрь 



     

     

Моисеенко 1 Ремонт кровли отдельными местами над 

кв. 10, 11,12,6 

м2 7 6 820,94 октябрь 

Доставка песка для детской площадки ед 1 1 271,43 август 

     

     

Моисеенко 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена трубопровода врезок х/в, г/в в 

кв.32 

м 2 3 924,72 март 

Смена участка  трубопровода розлива 

х/в т/подвал под.2 

м 11 29 819,06 апрель 

Ремонт штукатурки стены под окном  

кв.22 

м2 3 3 616,83 июнь 

Ремонт штукатурки стены над окном на 

балконе кв.22 

м2 1,3 5 077,02 июль 

Ремонт скамейки под. 1,2 шт. 2 2 126,2 сентябрь 

Ремонт балконной плиты  кв.11 

(Предписание ДГЖН  №4216-13-11/19 от 

24.07.19г. ) 

Ремонт кровли  кв.9,10,11 (Предписание 

ДГЖН ЯО №13-15/72-08 от 06.09.19г. ) 

ед. 

 

м2 

1 

 

158 

123 873,51 октябрь 

Установка автоматического 

развоздушивателя чердак 

 

 

шт. 4 5 379,58 октябрь 

Смена трубопровода розлива г/в с 

врезкой в т/подвале, кв. 14 

 

м 21 25 571,41 ноябрь 

Установка  уличного светодиодного 

прожектора СДК-60 подъезд 3 

ед 1 10500,83 декабрь 

     

Моисеенко 4 Смена участка трубопровода розлива г/в 

в т/подвале 3 под. 

м 28 54 026,03 февраль 

     

Моисеенко 5  Устройство контейнерной  площадки с 

ограждением для ТБО и ТКО 

ед. 1 43 370,85 май 

Контейнерная площадка с ограждением 

для ТБО и ТКО (Обшивка профлистом  

ограждения площадки) 

м2 30,75 9 437,63 июнь 

Подсыпка, выравнивание щебнем 

площадки на придомовой территории 

ед 1 35 847,30 сентябрь 

Ремонт кровли отдельными местами над 

кв.7, 4, 3 

м2 6 7 495,64 октябрь 



     

     

Моисеенко 6 Утепление трубопровода  розлива ц/о 

чердак 

м 7,5 2 533,42 январь 

Смена участка трубопровода г/в кв. 2,4 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезкой кв. 2 

м 

м 

8 

4 

17 777,9 февраль 

Ремонт кровли отдельными местами над 

кв.4 

м2 9,4 8 733,41 май 

Смена участка трубопровода г/в под 

полами квартиры 2 

м 8 12 059,7 сентябрь 

Моисеенко 7    -  

   -  

Моисеенко 8    -  

   -  

Моисеенко 9 Замена вводного эл.кабеля на мкд пм 30 15 376,12 апрель 

Ремонт пола на кухне в кв.3 м2 5,7 11 109,15 июль 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

в т/подполье кв.2 (комната, кухня с 

выходом в тамбур) 

Смена участка трубопровода розлива г/в 

в т/подполье кв.2 (комната, кухня с 

выходом в тамбур) 

м 

м 

9 

9 

 

43 340,69 июль 

     

Моисеенко 10 Смена участка трубопровода стояка, 

врезки г/в тамбур кв.2 

м 6 8 304,22 январь 

Смена розлива трубопровода г/в под 

полами кв.2 (кухня, комната 14 кв. м.) 

Смена розлива трубопровода х/в под 

полами кв.2 (кухня, комната 14 кв. м.) 

м 

м 

44 

18 

75 028,85 февраль 

Ремонт пола на кухне в кв.3 

Ремонт кровли отдельными местами 

м2 3,4 

8,0 

14 706,53 апрель 

Смена п/сушителя с отводами в кв. 2, 3 в 

ванной 

Смена розлива трубопровода х/в под 

полами кв.2( через жилые комнаты до 

наружной стены) 

шт. 

 

м 

2 

 

10 

32 114,74 май 

     

Моисеенко 11 

 

 

 

 

Смена задвижки на вводе г/в т/подвал 

 

шт. 1 5 316,44 февраль 

Смена задвижки в т/подвале 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

в т/подвале 

шт. 

м 

м 

1 

8 

12 

92 298,56 август 



 

 

Смена участка трубопровода розлива г/в 

с врезкой в т/подвале 

Смена вентиля на кран шаровой г/в в 

кв.7 коридор 

Смена трубопровода стояка г/в  в 

кладовых кв. 25,27,31, т/подвал, смена 

врезки 

шт. 

м 

2 

27 

Ремонт крыльца (под.1) ед. 1 13 181,29 октябрь 

Смена сушителей из стальных труб в кв. 

7,25,27,31 (коридор) 

шт. 4 13 610,8 октябрь 

Ремонт кровли над кв. 31,24 м2 28 22 089,4 ноябрь 

Смена п/сушителя кв.10 (ванная) шт. 1 1 437,55 декабрь 

     

     

Моисеенко 12 Ремонт кровли отдельными местами м2 2 3 267,91 ноябрь 

     

     

Моисеенко 13 Ремонт МОП (под.1,2), ремонт крыльца 

(под.1,2) 

ед. 2 128 057,41 август 

Установка поручня у входа в под.1,2 ед. 2 3 497,99 сентябрь 

Моисеенко 14    -  

   -  

Моисеенко 16 Смена участка трубопровода розлива 

трубопровода г/в кв. 7 

м 16 20 459,11 февраль 

Смена участка трубопровода стояка в кв. 

6 

м 3 4 818,8 март 

Смена стояка трубопровода  г/в в кв.7,1 м 24 27 254,89 апрель 

Смена участка трубопровода розлива г/в 

в т/подвале кв.9,8 

м 32 38 960,54 май 

Установка уличного прожектора  ед 2 10 101,22 июнь 

Смена участка трубопровода розлива г/в 

кв.2 кухня 

м 8 51 951,03 июль 

Смена участка трубопровода г/в в кв.8, 

т/подвал 

Смена участка трубопровода х/в в кв. 8, 

т/подвал 

Смена участка розлива х/в в кв.1,8, 9, 

т/подвал 

м 

 

м  

 

 

м 

8 

 

8 

 

 

18 

43 399,84 ноябрь 

Смена участка розлива х/в кв.7 комната 

Смена участка трубопровода с врезкой 

х/в кв.9 (кухня, ванная) 

Смена вентилей х/в,г/в кв.8 

м 1 

3 

 

3 

8 060,07 декабрь 

     



     

     

Моисеенко 18 Смена участка трубопровода розлива г/в 

в т/подвале 

м 16 43 120,49 август 

Смена п/сушителя в кв.14 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

в т/подвале 

шт. 

м 

1 

30 

91 286,83 октябрь 

Ремонт кровли над кв. 16 м2 122 79 350,43 ноябрь 

Н.Космонавтов 1 Смена з/арматуры ц/о (т/у) шт 1 4 435,00 май 

Ремонт участков площадок  крылец 

входов в подъезд (под.1,2,3,4)  

т 3 16 911,51 август 

Смена п/сушителя (кв.37) шт 1 1 371,45 август 

     

Н.Космонавтов 3 Смена з/арматуры х/в, г/в (подвал) шт 22 17 883,87 февраль 

Ремонт МОП (под.1,3) ед 2 156 065,08 октябрь 

Смена п/ящиков (под.1,3) шт 6 11 685,23 октябрь 

     

Н.Космонавтов 5 Ремонт покрытия парапета (под.2 торец) м2 15 4 452,51 июнь 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 5 913,58 август 

     

Н.Космонавтов 7 Устройство перил (вход в подъезд 2,3,4) шт 3 10 278,54 февраль 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал,кв.34,36,38,40 кухня) 

м 20 25 674,96 март 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

(подвал под.3) 

м 2,5 1 363,18 май 

Ремонт кровли (кв.10,30) м2 355 105 377,31 июнь 

Ремонт кирпичной стенки лоджии 

(кв.39) 

Ремонт кровли (кв.39,40) 

 

м2 

м2 

0,6 

210 

67 137,34 ноябрь 

Замена  светодиодного светильника 

подъезд № 1- 3 этаж 

ед 1 1966,27 декабрь 

Ремонтно - восстановительные работы 

оголовка колодца(3 подъезд) ливневой 

канализации 

ед 1 23 580,00 декабрь 

Очистка ливневого колодца  и сети (3 

подъезд) 

ед 1 5 000,0 декабрь 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 53,16,12 

ед 3 4 430,25 декабрь 

      

Н.Космонавтов 7а Ремонт г/изоляции козырька лоджии 

(кв.28,42) 

м2 6 3 265,71 июль 



Ремонт г/изоляции козырька над входом 

в подъезд (под.1) 

м2 4,3 1 082,73 август 

Смена трубопровода стояка, врезки 

(кв.21,24,27)  

м 4,5 5 896,88 август 

Замена светильников на светодиодные 

(подъезд 1) 

ед 7 14 522,17 октябрь 

     

Н.Космонавтов 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.18,34 кухня) 

м 4,5 2 208,51 январь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в, 

г/в (кв.64,80 кухня) 

Смена трубопровода стояка х/в (подвал 

стояк кв.15) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.110,122,132 кухня) 

м 

м 

м 

8,5 

2 

17,3 

34 092,43 февраль 

Смена участка трубопровода стояка, 

врезки х/в (кв.110, 122 ванная) 

Смена стояка х/в (подвал стояк кв.2 

кухня) 

м 

 

м 

2 

 

3 

4 007,18 март 

Смена приемного клапана м/провода 

(эт.2,6,9) 

шт 3 16 147,85 апрель 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.51,67,83,99 кухня) 

Смена радиатора ц/о (кв.81 комната) 

м 

шт 

26 

1 

44 393,37 апрель 

Смена трубопровода участка стояка 

канализации (подвал стояка кв.10,4) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.34,50 кухня) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.59,75 туалет) 

м 

 

м 

м 

4 

 

4 

5 

14 308,23 май 

Ремонт кровли (кв.84) 

Ремонт кровли над лоджией (кв.84) 

 

м2 

м2 

118 

10 

38 287,46 сентябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.50,66,82,98,112 кухня) 

м 32 44 759,71 сентябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки 

г/в,х/в (кв.71 ванная) 

Смена трубопровода врезки х/в (кв.35 

кухня, туалет) 

м 

м 

4,5 

8 

9 613,27 октябрь 

Ремонт кровли над лоджией (кв.112) м 10 3 062,60 ноябрь 

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(кв.81,97 кухня) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

м 

 

м 

6 

 

32 

93 770,52 декабрь 



 

 

(подвал, кв.7,23,39,55,71,87,101,113 

санузел) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал, кв.7,23,39,55,71,87,101,113 

кухня) 

 

м 

 

32 

Ремонтно - восстановительные работы 

оголовка колодца ливневой канализации 

ед 1 24700.0 июнь 

     

Н.Космонавтов 13 Замена автоматических выключателей 

«IEK» в   эл.шите подъезда № 3- 1 этаж 

ед 10 14 884,44 февраль 

Смена трубопровода трубопровода 

стояка х/в (кв.53,56) 

Смена трубопровода участка стояка 

канализации (подвал стоякмкв.16) 

м 

 

м 

2 

 

3 

6 314,30 март  

Смена з/арматуры ц/о (т/узел) шт 2 8 970,44 июнь 

Ремонт кровли переходной лоджии 

(кв.57) 

м2 12 20 000,0 июль 

Смена з/арматуры ц/о,г/в (т/узел) шт 3 9 646,78 июль 

Восстановление отмостки мкд (у кв 28) м3 0,714 19 164,71 июль 

Ремонт скамеек (под.1,3,4) ед 3 14 973,63 август 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 5 913,58 сентябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал,кв.60,3,6,9,12) 

Смена трубопровода  стояка 

канализации (подвал под.1) 

м 

м 

20 

6,5 

33 777,62 октябрь 

Смена участка трубопровода стояка, 

врезки х/в (кв.22 туалет) 

 

м 2,3 1 190,34 ноябрь 

Смена трубопровода стояка х/в (кв.55 

обратный, подающий стояк) 

м 3,5 1 962,98 декабрь 

     

Н.Космонавтов 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена автоматических выключателей 

«IEK» в  вводных эл.шитах подъездов  

ед 9 17 894,38 февраль 

Замена светодиодного светильника 

подъезд № 3 -1 этаж 

ед 1 1 927,59 февраль 

Ремонт кровли (кв.78,79,80,39,99) м2 448 173 091,50 июнь 

Ремонт г/изоляции козырька лоджии 

(кв.99) 

м2 6 3 265,71 июль 

Ремонт кровли (кв.64) м2 71 21 075,60 август 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 12 2 192,04 сентябрь 

Окраска участка стен фасада (закраска м2 10 1 859,41 октябрь 



 надписей) 

Ремонт квартиры после залива (кв.79) ед 1 22 408,89 ноябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал, кв.101 туалет) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал,кв.123,126,129,132,135 кухня) 

м 

 

м 

4 

 

22 

38 962,11 декабрь 

     

Н.Космонавтов 15а Устройство переходных мостиков через 

инженерные коммуникации (подвал) 

м 2,1 1 416,33 январь 

Ремонт скамеек (под.2) 

Установка решеток на подвальные окна 

шт 

шт 

1 

6 

21 507,72 февраль 

Смена трубопровода стояка х/в 

(кв.22,25) 

м 2 1 022,20 июнь 

Ремонт кровли (кв.13,14,15,выход на 

кровлю) 

м2 215 63 820,12 июль 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.19,22,25,28) 

м 13 16 914,54 октябрь 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 6 

ед 1 3 941,60 декабрь 

     

     

Н.Космонавтов 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена вентилей  х/в, г/в т/подвал, под.10 шт. 3 2 952,01 январь 

Смена участка трубопровода х/в в 

кв.142,145 

 

м 3 3 403,18 февраль 

Ремонт МОП (подъезд № 1) 

Смена почтовых ящиков подъезд 1 

 

ед. 

шт. 

1 

3 

81 827 март 

Смена трубопровода стояка х/в в 

кв.55,58, туалет 

м 5 4 946,97 май 

Ремонт МОП масляная окраска  (под.2) ед. 1 40 008,40 июнь 

Смена почтовых ящиков подъезд 1-3 шт. 3 5 833,75 июль 

Смена запорной арматуры х/в, г/в в кв. 

66 (туалет) 

Смена запорной арматуры х/в в кв. 138 

(туалет) 

Смена запорной арматуры х/в, г/в в 

т/подвале  под.1 

шт. 

шт. 

шт. 

2 

1 

12 

10 165,26 август 

Ремонт кровли с примыканием над 

переходной лоджией кв.150 

м2 28,0 8 311,39 сентябрь 

Смена трубопровода участка стояка х/в в 

кв. 2 (кухня) 

Смена  участка трубопровода г/в в 

м  

м 

 

4 

2,4 

 

17 774,31 сентябрь 



 

 

кв.118 кухня, коридор 

Смена вентиля х/в на кран шаровой кв. 

11, 14 кухня 

Смена вентиля г/в, х/в на кран шаровой в 

т/подвале по стояку кв. 138 

Смена участка трубопровода стояка х/в в 

кв.138 туалет , т/подвал 

шт. 

 

шт. 

 

м 

2 

 

5 

 

4,5 

 

Смена вентиля г/в на кран шаровой в 

т/подвале по ст. кв.26 под.2 

Смена трубопровода канализационного 

стояка в кв.73 (туалет) через перекрытие, 

чердак 

Смена трубопровода канализационного 

стояка в т/подвале под.4 

шт. 

 

м 

 

м 

1 

 

5 

 

1,5 

8 184,53 октябрь 

Смена вентиля на кран шаровой х/в, г/в в 

т/подвале под. 1,2,3 

шт. 

 

15 12 000,78 ноябрь 

Ремонт кровли с примыканием над 

подъездом №8,9 

м2 530 161 394,88 декабрь 

Смена запорной арматуры х/в, г/в 

т/подвал кв.1,3, кв.39 (туалет) 

Смена участка трубопровода 

канализации  кв.30, чердак (туалет) 

Смена участка трубопровода г/в с 

врезкой г/в, х/в  в кв.15 

 

 

м 1 

 

4,5 

 

6 

21 244,23 декабрь 

 Проектная документация по усилению 

конструкций  арочного проезда жилого 

дома 

шт 1 45 000,00 апрель 

Доставка песка для детской площадки ед 1 1 271,43 август 

     

Н.Космонавтов 17а Смена п/сушителя в кв. 44,117 

Смена вентилей на системе х/в в кв. 102 

(ванная), кв.60 (туалет) 

шт. 

шт. 

 

2 

2 

4 380,75 январь 

Установка поручня под.4 ед. 1 2 644,94 февраль 

Смена обратного клапана т/подвал, под.1 

Смена п/сушителя в кв.94 

Смена участка трубопровода х/в кв.23 

туалет 

Смена подводки к радиатору ц/о, 

запорной арматуры в тамбуре под.1 

Смена запорной арматуры на системе г/в 

кв. 134 туалет 

шт. 

шт. 

м 

м 

 

шт. 

шт 

1 

1 

2,5 

1,5 

 

1 

1 

14 683,45 февраль 



Смена вентилей х/в, г/в, кв. 107 кухня, 

туалет, кв. 100, туалет 

шт. 5 2 828,9 март 

Ремонт кирпичной стены у кв. 69 и 

входа в мусорокамеру 

м2 4 3 670,98 апрель 

Смена п/сушителя в кв. 118,107 

Смена участка трубопровода г/в в кв. 

76,105 

Смена вентилей на кран шаровой на 

системе г/в, х/в в кв. 100 туалет 

шт. 

м 

шт. 

2 

3,6 

2 

6 368,2 апрель 

Ремонт кровли козырька входа в подъезд 

(под.3) 

м2 23,6 5 942,64 июнь 

Установка светодиодных светильников 

1 п -3 эт ; 4 п -6 эт 

ед 2 3 908,54 июль 

Ремонт кровли с примыканием над под.3  м2 246 73 021,51 август 

Смена участка канализации в кв.16 

Смена врезки на трубопроводе х/в в 

кв.12 ( кухня) 

Смена вентиля г/в, х/в на кран шаровой в 

кв.117(кухня) 

м  

м  

м 

1 

1 

2 

3 927,73 август 

Смена участка трубопровода х/в 

кв.117,121 с выходом в 

кв.113,125(туалет) 

м 7 8 682,06 октябрь 

Ремонт отмостки под.1, арка м2 2,48 1 650,68 ноябрь 

Установка поручня в под.3 ед. 2 2 370,5 декабрь 

Смена участка трубопровода стояка х/в 

кв.105 (туалет) 

м 2 3 521,73 декабрь 

Прочистка засора вентиляционного 

канала  кв.12 

ед 1 2 687,33 декабрь 

     

Н.Космонавтов 21 Смена участка трубопровода г/в в кв.2,9 

(туалет) 

Смена участка трубопровода х/в в кв.2 

(туалет) 

м 

м 

2 

2 

5 500,92 февраль 

Смена вентилей х/в, г/в в кв.78 ванная 

Смена вентилей х/в, г/в в кв.84 

Смена участка стояка трубопровода х/в в 

кв. 55,62,69,76,83 

Смена задвижек в т/узле на 

трубопроводе г/в 

Смена вентиля х/в, г/в в кв. 56 туалет 

шт. 

шт. 

м 

 

шт. 

шт. 

2 

2 

16 

 

3 

2 

41 997,71 март 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

в т/подвале 

м 5,5 6 357,2 апрель 

Демонтаж металлического пандуса шт. 1 -14 638,77 май 



Установка обратного клапана, 3-х 

ходовых кранов с манометрами в 

т/подвале 

Установка задвижек диаметром до 50 мм 

Смена стояка с врезками на 

трубопроводе х/в в кв. 45,52,59,66 

Смена запорной арматуры на системе х/в 

в т/подвале 

шт. 

 

шт. 

 

м 

 

шт. 

 

2 

 

1 

 

14 

 

2 

36 911,65 июнь 

Замена  насоса повысителя ХВС  СМ3-5 

( преобразователь давлении , датчик реле 

давления, преобразователь частоты с 

монтажным комплектом) с прокладкой 

кабельной силовой  линии эл. снабжения 

ед. 1 63 863,96 июль 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  эт.8 

шт. 1 5 300,11 август 

Смена участка трубопровода г/в в 

кв.73,80 (туалет) 

Смена участка канализации в 

мусорокамере 

м 4 

2 

10 609,56 август 

Ремонт стен в мусорокамере ед. 1 7 168,82 октябрь 

Смена участка стояка х/в, г/в в кв.39 

(туалет) 

м 4 3 904,37 октябрь 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезкой в кв.23,30 

Смена вентиля х/в в кв. 79 (туалет) 

м 

     

шт. 

3 

1 

4 576,24 ноябрь 

Смена участка трубопровода х/в в кв. 

39,46,53 (туалет) 

м 9 11 591,12 декабрь 

     

Н.Космонавтов 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена врезки г/в с запорной арматурой в 

т/подвале под.1 

Смена п/сушителя в кв. 87 

м 

 

шт. 

2,6 

 

1 

4 491,67 январь 

Смена п/сушителя в кв. 20 

Смена ветиля х/в в кв. 74(туалет) 

Смена ветиля г/в в кв. 35 (ванная) 

ед. 

шт. 

шт. 

1 

1 

1 

2 312,99 февраль 

Смена п/сушителя в кв.56 

Смена участка трубопровода х/в в кв.16 

шт. 

м 

1 

6 

10 449,32 март 

Замена светодиодного светильника 6 

подъезд тамбур 

ед 1 1 927,59 март 

Замена стеклоблоков в МОП (6 подъезд) шт. 4 124 432,38 июнь 

Смена п/сушителя в кв.27 ванная, туалет шт. 2 1 747,69 июнь 

Смена трубопровода  участка стояка х/в 

в кв.105,101 туалет, смена врезок 

трубопровода х/в,г/в в кв.105 туалет, 

м 

шт. 

5 

2 

8 894,4 август 



 

 

ванная 

Смена вентиля г/в, х/в в кв. 65 кухня 

Установка прожектора уличного   

подъезд 6 

ед. 1 5 825,76 август 

Ремонт балконных плит кв.98, 78 

Ремонт штукатурки цоколя отд. местами 

шт. 

м2 

2 

49 

106 256,3 сентябрь 

Смена запорной арматуры г/в, х/в 

т/повал по ст.кв. 56 

Смена участка трубопровода  стояка ц/о, 

с запорной арматурой в т/подвале под.1 

шт. 

 

м/ 

шт. 

2 

 

1,5/1 

6 701,35 сентябрь 

Ревизия ВРУ 5 подъезд( замена авт. 

выключ., замена провода) 

ед. 1 16 534,36 сентябрь 

Ремонт балконных плит кв.74 

Замена стеклоблоков в МОП (1 подъезд) 

на окна ПВХ 

ед. 

шт. 

1 

4 

151 884,67 октябрь 

Смена п/сушителя в кв.32 шт. 1 1 748,31 декабрь 

     

Н.Космонавтов 25 Смена вентиля г/в в кв.67 туалет 

Смена участка трубопровода х/в в 

кв.31,38 туалет 

шт. 

м 

1 

5 

6 661,68 апрель 

Замена КВШ, тяговых канатов и 

отводного блока лифта рег № 19788 

руб. 83 336,0 83 336,0 май 

Смена трубопровода врезки, вентилей на 

краш шаровой х/в, г/в в кв.28 кухня 

шт. 2 3 929,97 август 

Смена участка подъема розлива г/в кв.6-

13 (кладовая) 

Смена участка трубопровода х/в кв.38 

(туалет) 

м 

м 

1,7 

2,0 

4 370,48 сентябрь 

 Изготовление и установка двери в 

подвал 

ед. 1 6 458,65 декабрь 

Частичное техническое 

освидетельствование пассажирского 

лифта 

ед. 1 800,00 июнь 

     

Н.Космонавтов 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена участка трубопровода х/в в кв.17, 

туалет 

м 7 11 433,57 январь 

Гидроизоляция кровли плиты козырька 

балкона с примыканием кв. 45 

м2 3,5 1 905,03 июнь 

Ремонт аппаратуры и шины  этажного  

эл.щита подъезд№ 3 ,  1 этаж 

  

Руб 12 827,77 12 827,77 июнь 

Смена почтовых ящиков подъезд 4 

Гидроизоляция кровли плиты козырька 

шт. 

м2 

3 

3,3 

7 889,13 сентябрь 



 

 

балкона с примыканием кв. 13 

Ремонт крыльца входа в подъезд  №3,4 ед. 2 4 112,48 октябрь 

Н.Космонавтов 29 Смена запорной арматуры на системе г/в 

в т/подвале 

Смена вентилей на кран шаровой на 

системе г/в, х/в кв.3 

шт. 

шт. 

7 

2 

9 790,34 февраль 

Замена светодиодного светильника МОП  

подъезд №1 -1 этаж  

шт. 1 1 927,59 февраль 

Смена вентилей г/в т/подвал 

Смена участка трубопровода стояка  х/в 

с врезкой в кв. 54,57 туалет 

шт. 

м 

7 

4 

25 343,36 март 

Смена трубопровода стояка г/в в кв.4 

туалет 

Смена трубопровода стояка х/в в 

кв.1,4,7,10,13, т/подвал туалет 

м 

м 

1,5 

18 

25 722,77 май 

Ремонт железобетонной плиты  под. 2 шт. 1 3 677,37 июль 

Смена трубопровода участка стояка х/в, 

г/в т/подвал, кв. 18,21,24 кухня 

м 7 8 516,2 июль 

Ремонт кровли с примыканием над кв.60 м2 132 39 182,27 август 

Смена п/сушителя с отводом в кв. 44 шт. 1 2 372,42 август 

Гидроизоляция плиты  козырька входа в 

подъезд (под.1,2,3,4) 

м2 29 7 176,05 октябрь 

Смена трубопровода подводки к 

радиатору ц/о в кв. 2 комната 

м 2 3 728,78 декабрь 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 58 

ед 3 4 136,12 декабрь 

     

Н.Космонавтов 31 

 

 

 

 

 

 

 

Смена вентиля х/в, г/в в кв. 46, туалет 

Смена участка трубопровода г/в в 

кв.104, 107 

шт. 

м 

2 

3 

2 438,52 январь 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  под. 2  эт.2,4 

шт. 

 

2 

 

10 699,67 февраль 

Смена п/сушителя с отводами, участка 

стояка х/в, г/в  в кв.108 (ванная, кухня) 

Смена п/сушителя  кв.29,48 

Смена участка трубопровода стояка с 

врезками на системе х/в в кв.15,18 кухня 

шт. 

 

шт. 

м 

1 

 

2 

7,5 

 

15 925,00 февраль 

Замена светодиодного светильника ( у кв 

71) подъезд № 3 

ед 1 1 927,59 февраль 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  под. 3 эт.4 

шт. 1 5 349,88 март 

Смена п/сушителя в кв. 102 шт. 1 1 348,68 март 

Изготовление и установка покрытия  м2 1,2 56 131,85 апрель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парапета из оцинкованной стали под. №2 

 Ремонт кирпичной кладки  стен входа в 

подъезд № 1 

 

 

м2 

 

142 

Смена п/сушителя с отводами в кв. 114, 

9, 12 

Смена стояка трубопровода х/в с 

фасонными частями в кв.3, 6 ,9 ,12, 15, 

т/подвал 

Смена трубопровода стояка г/в в кв. 16 

кухня 

Смена участка трубопровода с врезкой 

г/в в кв.15,18 (кухня) 

шт. 

м 

 

м 

м 

1 

18 

 

2,5 

6 

40 899,58 апрель 

Монтаж металлического складного 

пандуса б/у подъезд № 2( для инвалида) 

шт. 1 14 638,77 май 

Смена участка трубопровода стояка х/в в 

кв.13,16 (кухня) 

Смена стояка трубопровода х/в в 

кв.101,104,107,110,113  т/подвал 

м 

м 

5 

18 

25 941,83 май 

Ремонт кровли козырька входа в подъезд 

(под.1) 

м2 17,4 4 381,43 июнь 

Смена участка трубопровода стояка х/в 

кв.24, 27 кухня 

Смена запорной арматуры на системе 

х/в, г/в кв.38 (кухня, туалет) 

м 

шт. 

6 

4 

10 032,84 июль 

Смена участка трубопровода х/в в кв. 

85,89, туалет 

Смена участка трубопровода  

канализации в кв.31 кухня 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезкой в кв.29,33 туалет 

м 5 

1 

7 

16 991,95 август 

Ревизия ЩЭ 2 подъезд 3 эт (замена 

авт.выкл, монтаж шины, замена провода) 

ед 1 12351,95 сентябрь 

Ремонт кровли с примыканием над 

л/клеткой, лифтовой. под.1 

м2 63 23 926,96 октябрь 

Смена участка  трубопровода стояка х/в 

подвал, кв.65 (кухня) 

м 5,5 6 981,11 октябрь 

Ревизия эл.щитка этажного – 1 подъезд- 

6 эт 

ед 1 4 526,73 октябрь 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  под. 1 эт.1 

шт. 1 5 525,83 ноябрь 

Установка светодиодного светильника ( 

у кв 14-15) 

ед 1 1966,27 ноябрь 



 

 

 

 Изготовление и установка двери в 

подвал 

ед 1 8 788,36 декабрь 

Смена участка трубопровода х/в в кв.28 

(кухня) 

Смена вентилей х/в, г/в кв. 90 (туалет) 

м 10 

2 

13 400,48 декабрь 

Прочистка засора вентиляционного 

канала  кв. 100 

ед 1 5 257,60 декабрь 

     

     

Н.Космонавтов 33 Ремонт кровли козырьков  входа в 

подъезды (под. №1,2) 

м2 13,2 3 323,86 июнь 

Ремонт кровли с примыканием над 

подъездом №1 

м2 251 74 505,68 июль 

Ремонт штукатурки отд. местами, 

окраска цоколя  

м2 20/68 38 198,06 сентябрь 

Ремонт обрамления  козырьков входа в 

под. № 1,2 

ед. 2 22 501,31 октябрь 

Изготовление и установка решеток на 

подвальные  окна  

шт. 6 13 882,24 декабрь 

     

Н.Космонавтов 35 Смена участка трубопровода, врезки х/в 

в кв. 21,24,27,30 

м 9 11 231,16 январь 

Смена вентиля х/в, г/в на розливе 

т/подвал, под.1 

Смена вентиля г/в на розливе т/подвал, 

под.2 

шт. 

шт. 

3 

5 

8 236,78 июль 

Смена запорной арматуры г/в в 

т/подвале по стояку кв. 14 

Смена запорной арматуры ц/о в 

т/подвале, в кв. 15 

шт. 8 5 148,44 сентябрь 

Ремонт оголовка ливневого  колодца 

подъезд № 1 

шт. 1 29 700,00 ноябрь 

 

 

    

Н.Космонавтов 41 Монтаж пластикового воздуховода для 

восстановления вентиляции ( кв. 19) 

ед. 1 1 626,0 август 

Замена светильников на светодиодные  

(1,2 подъезд) 

 

подъ

езд 

2 28 412,03 сентябрь 

Ремонт кровли с примыканием  (над кв. 

28,29) 

м2 179 54 819,14 ноябрь 

     



Н.Космонавтов 43 Ремонт кровли с примыканием над кв. 

28,29 

м2 179 54 819,14 ноябрь 

Установка светодиодного светильника 

подъезд № 2 -1 этаж 

ед 1 1966,27 декабрь 

     

     

Н.Космонавтов 45 Смена приёмного клапана 

мусоропровода  эт.3 

шт. 

 

1 

 

5 349,88 февраль 

Смена обратного клапана т/подвал, под.1 шт. 

 

1 

 

2 092,24 февраль 

Установка светильников  входа в 

подъезд, установка светодиодного 

прожектора уличного СДК-60 

шт/

шт 

2/1 16 489,82 февраль 

Утепление стен тамбура входа в подъезд 

1 этажа, установка доводчика входной 

двери 

ед 1 11 967,99 март 

Установка радиаторов ц/о в фойе- 1 этаж 

Смена вентиля г/в кв. 29, туалет 

ед. 

шт. 

4 

1 

25 688,48 март 

Установка светодиодных светильников у 

лифтовс 2 -12 этаж ; тамбур 1 эт 

ед 12 23 148,07 март 

Смена п/сушителя в кв. 23 

Смена вентиля х/в на кран шаровой в 

кв.63 (туалет) 

шт. 

шт. 

1 

1 

4 866,45 май 

Смена трубопровода стояка х/в с 

врезками кв. 10,17,24,31,38 (туалет) 

Смена участка трубопровода стояка х/в в 

кв. 60 (туалет) 

м 

 

м 

18 

 

2,2 

26 568,88 июнь 

Смена п/сушителя с отводами в кв.14,65 шт. 2 6 797,39 июль 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  эт.5 

шт. 1 5 300,11 август 

Смена участка трубопровода 

канализации чердак, кв.80 

м 8,5 7 292,25 ноябрь 

     

     

Н.Космонавтов 47 Смена участка трубопровода х/в в кв. 88, 

туалет 

м 3,5 5 257,87 январь 

Смена п/сушителя с отводами в кв.108 

ванная 

шт. 

 

1 

 

1 706,04 февраль 

Замена автомат.выключателей  , монтаж 

шин эл.щите , замена вводного кабеля  

подъезд № 1  2 3 4 1 этаж 

ед 28/13/60 56 756,66 март 

Замена светильника  подъезд № 3- 7 

этаж 

ед 1 3 324,96 март 



Устройство ограждения площадки у 

мусоропровода под.2, эт.3 

Устройство решеток на подвальные окна  

Ремонт квартиры № 27 после затопления 

Ремонт кровли над кв. 61 

м2 

 

шт. 

ед 

м2 

1,2 

 

11 

1 

171 

109 151,07 апрель 

Смена трубопровода участка стояка 

канализации в кв.28,32 (кухня) 

м 6 4 823,23 апрель 

Демонтаж фланцевого грязевика, 

монтаж фланцевого фильтра на системе 

ц/о 

шт. 1 4 403,22 май 

Установка светодиодного светильника  

(подъезд 2 этаж 5) 

ед 1 1 943,88 июль 

Смена участка трубопровода х/в в 

т/подвал кв.28,32,36  (туалет) 

Смена вентиля на трубопроводе х/в, г/в 

кв.1 (туалет) 

м 

 

шт. 

4,5 

 

2 

6 755,23 октябрь 

Ремонт МОП под. местами  эт. 1-9 м2 25 6 643,49 декабрь 

Восстановление освещения в 

мусорокамере подъезд № 2  

ед 1 2755,52 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 10 736,80 апрель 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 112 

ед 1 2242,00 декабрь 

     

Н.Космонавтов 49 Смена вентилей х/в (1 шт.), г/в 

(2шт.)т/подвал под. 1,2 

Смена вентилей г/в т/подвал под. 1,2 

шт. 

шт. 

4 

2 

5 790,89 март 

Смена запорной арматуры на системе 

г/в, х/в в т/подвале под.2 

Смена трубопровода участка розлива  

х/в в т/подвале под .2 

шт. 

 

м 

2 

 

2 

7 766,04 апрель 

Замена светильников в МОП подъездов  

№ 1;  2 на светодиодные светильники 

ед 12 23 864,44 апрель 

Установка светодиодного прожектора с 

фотоэлементом на фасаде мкд у 

подъезда 2 

ед 1 8 654,55 октябрь 

     

     

Н.Космонавтов 51 

 

 

Монтаж прожектора с ф/элементом 

СДК-60 

ед 1 13 723,53 июль 

Замена светильников на  светодиодные - 

4 подъезд 

ед 6 12 575,93 октябрь 

Смена участка  трубопровода водостока 

с кровли в под.№ 4 -5 эт 

м 

 

6 

 

15 142,17 ноябрь 



 Теплоизоляция  трубопровода 

канализации внутреннего водостока с 

кровли  4 под. 5 этаж 

м 6 

     

     

Н.Космонавтов 53 Ремонт лифтовой  под.1,3,4 ед. 3 73 120,49 январь 

Установка  решетки  на окно на 

лестничной площадке под№ .1 

ед. 1 3 138,73 февраль 

Смена трубопровода х/в с врезками в 

кв.50, 54, 58 (туалет) 

м 8 9 637,98 апрель 

Смена участка трубопровода стояка г/в в 

кв.97,101 кухня 

м 3 1 489,08 май 

Установка светильника НПБ подъезд 2 ед. 1 964,68 август 

Окраска входных дверей под. 2 м2 12 2 288,3 октябрь 

Смена участка трубопровода ливневой 

канализации т/подвал под.4 

Смена врезки х/в в кв.13,14,47,77(кухня) 

Смена участка стояка трубопровода х/в 

кв.47 (кухня) 

Смена врезки х/в в кв.73 (кухня) 

Смена вентиля х/в в кв.76 (кухня) 

м 

 

м 

м 

 

м 

ед 

2 

 

6,5 

2,5 

 

1 

1 

18 360,83 октябрь 

     

     

Н.Космонавтов 55 Смена трубопровода канализации 

т/подвал, под.3 

Смена трубопровода ливнестока 

т/подвал, под.3 

м 

м 

17,0 

6,5 

23 793,59 январь 

Ремонт кровли с примыканием над кв.43  м2 256 75 989,86 июнь 

Смена п/сушителя в кв. 40,38 

Смена  запорной арматуры х/в т/подвал, 

по ст. кв. 35,38 

Смена трубопровода стояка х/в с врезкой 

в квартирах 35,38,41,44 (туалет) 

шт. 

шт. 

 

м 

 

2 

2 

 

9 

17 087,1 сентябрь 

Смена участка трубопровода стояка 

трубопровода х/в с врезкой кв.32 

(кухня), т/подвал 

Смена трубопровода врезки х/в в кв.41 

(кухня) 

м 1 

 

5,5 

9 657,95 октябрь 

Смена участка трубопровода х/в 

кв.32(туалет), т/подвал 

м 4,5 5 867,1 ноябрь 

     

 

 

    



Н.Космонавтов 57 Смена участка трубопровода х/в в  

 кв. 15,18,21,24,27 

Смена запорной арматуры на системе г/в 

в т/подвале 

 

Смена участка трубопровода с врезками 

х/в  в кв. 3,6,9,12 

м 

 

 

шт. 

 

м 

20 

 

 

3 

 

12 

 

 

 

43 290,81 февраль 

Установка бытового вентилятора (кв 10) ед 1 3 034,00 май 

Изготовление и установка решеток на 

подвальные окна 

Установка металлических  сетки на 

продухи окон в чердачном помещении 

Ремонт МОП под.7 

шт. 

 

м 

 

ед. 

8 

 

8 

 

1 

119 674,43 апрель 

Смена участка трубопровода г/в в 

т/подвале (магазин) 

м 4 6 222,66 апрель 

Смена почтовых ящиков (подъезд 2) шт. 15 6 053,08 май 

Установка прожектора с фото реле 

подъезд № 1 

ед 1 6878,24 август 

Ремонт кровли с примыканием над 

кв.11,12, под№.4 

м2 330 101 063,23 октябрь 

Ремонт примыкания к парапетам 

,вентшахтам над кв.11,12, под№.4, 

покрытие вентшахты линокромом над 

кв.№56, лестницы под.1 

м2 110 33 687,74 ноябрь 

Замена фотореле уличного светильника 

подъезд 6 

ед 1 820,97 декабрь 

Восстановление работоспособности 

системы вентиляции (кв.10) 

шт 1 6 911,05 апрель 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 12 641,22 июль 

     

     

Н.Космонавтов 59 Смена запорной арматуры на системе 

х/в, г/в в кв. 44,60 

шт. 4 2 650,25 январь 

Смена п/сушителя  с отводом в кв. 41 шт. 1 1 714,09 февраль 

Смена трубопровода стояка с врезками  

х/в в кв. 14,17,20,23,26 

м 

      

16 22 218,55 апрель 

Смена запорной арматуры х/в, г/в  кв.8 

туалет 

Смена участка трубопровода стояка с 

врезками х/в в кв. 47,50,53 (туалет) 

 

шт. 

м 

2 

10 

14 731,8 июль 



Замена светильников на светодиодные 

подъезд№ 2; 4 

ед 16 31 148,42 июль 

Смена участка трубопровода х/в в кв. 61 

туалет 

Смена участка канализации в т/подвале, 

кв. 59,60 

Смена вентиля ц/о в т/подвале по ст. 

кв.53 

Смена участка трубопровода г/в в кв. 68 

кухня 

м 

 

 

м 

ед 

 

м 

 

2 

 

 

6,5 

1 

 

1,5 

10 885,55 сентябрь 

Смена вентиля ц/о на кран шаровой в 

т/подвале под.1 

шт. 8 8 908,28 октябрь 

Установка светодиодных светильников 

подъезд № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ед 8 15991.48 ноябрь 

Смена врезки трубопровода  х/в в кв.3 

(кухня) 

Смена участка трубопровода х/в ,г/в в 

кв.2( туалет с 1-го этажа) 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезками в кв.3,6,9 (кухня) с 1-го этажа 

Смена участка стояка х/в  кв.39,42 

(туалет) 

 

Смена участка канализации в т/подвале 

под.1 

м 1 

 

 

7 

 

13 

 

2,5 

 

1 

33 186,01 декабрь 

     

     

Рокоссовского 2 Ремонт кровли с примыканием ( над 

под.3) 

м2 288 85 883,52 май 

Смена покрытия  кровли входа в подвал 

подъезд № 3 

м2 7,3 13 210,30 июнь 

Ремонт крыльца  подъезд№ 2 ед. 1 2 596,36 октябрь 

Установка поручня  подъезд № 2 

 

ед. 1 1 543,3 ноябрь 



Установка светодиодных прожекторов 

подъезд № 1 ; 3 

ед 2 19279,15 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 10 260,70 август 

Рокоссовского 3 Смена з/арматуры в т/подвале шт. 6/6 5 646,87 февраль 

Смена участка стояка трубопровода х/в 

т/подвал 

м 13,7 10 192,51 март 

Смена оконных блоков в МОП на окна 

ПВХ 

Ремонт МОП (левого и правого крыла 

лестничных клеток с 1 по 9 этаж, холл 1 

этажа) 

шт. 

 

 

ед. 

17 

 

 

2 

412 753,82 май 

Ремонт балконных плит 4 шт. (эт. 4,5,6 ) 

Ремонт откосов после смены окон в 

МОП 

Ремонт ступеней крыльца (3 ступ.) 

шт. 

м2 

4 

22,05 

169 685,20 июнь 

Ремонт балконных плит 3 шт. (эт. 8,9 ) шт. 3 73 853,97 июль 

Смена трубопровода внутреннего 

ливнестока в кв.120,220,320 

Смена трубопровода врезки х/в в 

кв.120,220,320 

м 

м 

2 

1 

3 824,08 июль 

Ремонт ступеней крыльца (4 ступ.) шт. 4 26 118,61 август 

Смена вентилей х/в, г/в на кран шаровой 

кв.4 (туалет) 

шт. 3 1 833,18 сентябрь 

Закраска надписей  на фасаде м2 30 3 018,18 октябрь 

Смена участка трубопровода  х/в 

т/подвал, кв.3 

м 12 18 504,75 декабрь 

     

     

Рокоссовского 4 Смена трубопровода врезки х/в кв. 93 

(туалет) 

Смена участка трубопровода г/в в 

кв.10,14 

м 3 3 684,47 март 

Смена вентиля на кран шаровой х/в, г/в 

d=15мм кв. 50 (кухня , туалет)  

Смена задвижки на кран фланцевый на 

вводе х/в т/подвал  под.1 

шт. 

 

шт. 

3 

 

1 

 

9 783,07 август 

Ревизия ВРУ   2подъезд  ед. 1 16 462,36 сентябрь 

Смена вентиля х/в, г/в в кв.2 ванная, кв. 

8 туалет 

шт. 3 1 884,95 ноябрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед. 1 11 728,04 апрель 

     

Рокоссовского 4а Ремонт кровли с примыканием ( над 

кв.119,120) 

м2 138 41 152,52 май 



Смена п/сушителя в кв.26 

Смена вентиля на кран шаровой  г/в  

т/подвал по ст.кв.116 

шт 1 

1 

2 851,9 август 

Гидроизоляция кровли плиты козырька 

балкона с примыканием кв. 78,119 

м2 7 3 810,02 сентябрь 

Гидроизоляция кровли плиты козырька 

балкона с примыканием кв. 39 

м2 3,5 1 937,89 октябрь 

Ревизия и ремонт ВРУ подъезд № 2 ед. 1 14 385,45 октябрь 

Ремонт МОП подъезда № 5 ед. 1 83 490,82 декабрь 

Смена запорной арматуры на радиаторах 

ц/о, в кв. 62 (комнаты) 

Смена вентиля х/в на кран шаровой в кв. 

29( туалет) 

шт. 2 

 

1 

3 286,01 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед. 1 10 756,87 апрель 

     

     

Рокоссовского 8 Смена з/арматуры на системе г/в, х/в в 

кв. 28,71 (туалет) 

шт. 4 2 560,57 январь 

Замена светильников на светодиодные в 

МОП подъездов № 1 2 3 4 

шт. 24 54 999,14 февраль 

Ремонт кровли с примыканием, 

крепление свеса ( над кв.57,58) 

м2 132 45 368,82 май 

Ремонт кровли с примыканием над кв.73 м2 132 39 182,27 август 

Ремонт гидроизоляции козырька балкона 

с примыканием кв. 18 

Ремонт МОП под. №2 

м2 

 

ед. 

3,3 

 

1 

85 375,33 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 10 260,70 август 

     

     

Рокоссовского 8а Смена участка трубопровода стояка г/в в 

кв. 49,53 (туалет) 

 

 

м 3 1 489,08 февраль 

Замена светильников  на светодиодные 

подъезд № 1 2 3  - 12 шт ; светильников 

входа в подъезд – 3 ед 

ед. 12/3 28 097,05 март 

Ремонт кровли с примыканием над кв.52 м2 140 41 556,94 август 

Ремонт балконных плит кв. 48 (2шт.), 

31,8,14 

ед. 5 118 397,84 сентябрь 

 Изготовление и установка двери в 

подвал 

шт. 1 7 736,11 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 10 260,70 август 

     



Рокоссовского 9  Изготовление и установка  двери в 

подвал 

шт. 1 7 365,77 октябрь-ноябрь 

Замена каната, шкива ограничителя 

скорости лифта 

ед 2 15 148,61 ноябрь 

Установка светодиодного прожектора 

над входом в подъезд 

ед 1 15 057,70 декабрь 

     

Рокоссовского 10 Гидроизоляция парапета над кв. 28 м2 10 2 899,88 октябрь 

Смена запорной арматуры на 

трубопроводе х/в т/подвал, под.1 

шт. 3 2 402,88 октябрь 

Рокоссовского 12 Смена трубопровода х/в с врезками в кв. 

63,66,69,72,75 (туалет) 

м 17 22 100,07 февраль 

Установка дверной решетки ( спуск в 

подвал)  подъезд № 1 ; 6 

шт. 2 10 040,27 июнь 

Установка поручня в подъезде № 1-6 ( 1 

этаж) 

ед. 6 17 031,33 сентябрь 

Изготовление и установка  двери  спуска 

в подвал  стороны под.6 

шт. 1 2 529,11 октябрь 

 Стоимость двери спуска в подвал под.6 

Ремонт кровли с примыканием над кв.44 

шт. 

м2 

1 

126 

42 181,56 ноябрь 

Изготовление и установка решетки в 

подвальное окно  

шт. 1 2 295,94 декабрь 

Смена участка трубопровода х/в в 

кв.87,90 туалет 

Смена вентиля х/в  на кран шаровой в 

т/подвале 

Смена участка трубопровода стояка х/в 

кв.78,81 туалет 

м 3,5 

1 

9,5 

19 876,49 декабрь 

     

     

Рокоссовского 14 Смена п/сушителя с отводами в кв.12 

ванная 

шт. 1 1 993,88 февраль 

Смена почтовых ящиков подъезд 2 шт. 3 6 053,08 март 

Установка светодиодного уличного  

прожектора (подъезд № 2 ) 

ед. 1 12 667,44 апрель 

Смена участка трубопровода г/в с 

отводами кв.26 (туалет) 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезкой х/в кв.26 (туалет) 

м 

 

м 

3 

 

2,7 

7 509,09 октябрь 

Смена участка трубопровода г/в 

кв.20,23,26 (туалет) 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезками в кв.20,23,26 (туалет) 

м 6 

6 

18 087,91 ноябрь 



Смена п/сушителя в кв. 7 шт. 1 1 748,31 декабрь 

     

     

Рокоссовского 16 Замена  светильника МОП подъезда № 3 

-1 этаж 

ед. 1 1 927,59 февраль 

Замена светильников в МОП подъездов  

№ 1 2 3 4 на светодиодные; монтаж 

светильников уличных входов  в 

подъезды 

ед. 27 49 427,32 апрель 

Ремонт кровли  с примыканием над 

под.2 

м2 220 65 303,79 август 

Установка поручня в под.1 

Установка скамейки у под. 1 

шт. 

шт. 

1 

1 

8 706,49 октябрь 

Смена вентилей х/в, г/в на кран шаровой 

в т/подвале под.2 

 

шт. 

 

3 1 577,36 ноябрь 

Установка светодиодных прожекторов  

подъезд № 2; 4 

ед 2 21137,74 декабрь 

Рокоссовского 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена участка трубопровода 

канализации в кв.40 (кухня) 

м 3,5 2 797,13 январь 

Замена светодиодных светильников на 

площадках у лифтов 

ед. 5 9 683,48 февраль 

Устройство пандуса, поручня у под. 5, 

переустановка поручня у под №5 

ед 1 20 215,02 апрель 

Смена участка стояка трубопровода х/в в 

кв.114,118,122,126 (кухня) 

Смена участка стояка трубопровода х/в в 

кв.100,104,108,112,116,120,124 (кухня) 

м 

 

м 

14 

 

32 

57 079,75 апрель 

Смена п/сушителя с отводами в кв. 69 

Смена запорной арматуры г/в в 

т/подвале, чердаке 

Смена врезки трубопровода х/в в кв. 

33,114 кухня 

Смена стояка трубопровода х/в с 

врезками в кв. 102,106,110,114 

шт. 

шт. 

м/ш

т. 

м 

1 

2 

2/14 

18 

33 342,52 май 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  под. 4 эт.5 

шт. 1 5 365,22 июль 

Смена врезки трубопровода х/в, 

запорной арматуры х/в, г/в в туалете кв. 

75 

Смена запорной арматуры х/в, г/в (в 

туалете кв. 21) 

Смена врезки трубопровода х/в, г/в 

м 

шт. 

 

шт. 

 

м 

0,5 

2 

 

2 

 

3 

8 703,04 июль 



 

 

,запорной арматуры х/в, г/в в кухня кв. 

76 

Смена врезки трубопровода х/в в кв 

30,49 кухня 

Смена вентиля х/в на кран шаровой кв.7 

(туалет) 

Смена стояка трубопровода х/в с 

врезками в кв. 16,20,24,28,32,36,40 

(кухня) 

м 

шт. 

м 

2 

1 

28 

37 357,59 сентябрь 

Смена врезки трубопровода х/в в кв. 77 

кухня 

Смена стояка трубопровода х/в в 

т/подвал, кв.17,21,21,25,29,33,37 с 

врезками (кухня) 

Смена трубопровода стояка канализации 

в т/этаж, 

кв.101,105,109,113,117,121,125(кухня), 

(чердак) 

Смена врезки трубопровода х/в в кв.105 

кухня 

Смена вентиля х/в, г/в в кв.42 (туалет) 

м 

 

м 

 

м 

шт. 

м 

1 

 

28 

 

26,5 

1 

2 

64 692,02 октябрь 

Смена вентиля х/в в кв.108 (туалет) 

Смена участка трубопровода х/в в 

т/подвале-т/этаже под.5 

шт. 

м 

1 

8 

14 362,1 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 19 180,70 июль 

     

Рокоссовского 22 Установка светодиодного светильника 

подъезд № 3- 3 этаж ( после кражи) 

ед 1 1 927,59 февраль 

Смена радиаторов ц/о в кв.28 

Смена врезки трубопровода х/в в кв.14 

(туалет) 

шт. 

м 

1 

1 

8 977,3 март 

Смена п/сушителя в кв. 14 шт. 1 1 348,68 апрель 

Ремонт ограждений лестничных маршей 

под.1,2,4 

шт. 43 6 793,33 декабрь 

     

Рокоссовского 24 Установка тамбурной двери под. 6 шт. 1 16 338,83 январь 

Ремонт ограждения козырька под.6 шт. 1 5 599,87 февраль 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

т/подвал под.1,2 

м 44 138 252,63 март 

Смена приёмного клапана 

мусоропровода  под.1 эт.2 

шт. 1 5 959,96 апрель 

Смена врезки х/в с применением 

фасонных частей в кв. 86 туалет 

м/ш

т. 

1,5/9 2 427,95 май 



Смена вентиля х/в на кран шаровой 

кв.35( туалет) 

Смена участка трубопровода х/в в 

т/подвале  под.№ 4 

Смена запорной арматуры в т/подвале 

под.№4, по ст. кв.52 

шт. 

м 

шт. 

1 

2 

4 

12 718,32 июль 

Ремонт кровли над кв.28,29,30 с 

примыканием 

м2 304 90 237,95 сентябрь 

Смена вентилей х/в на кран шаровой в 

т/подвале по стоякам кв. 50,53 

Смена трубопровода стояка х/в с 

врезками в кв. 46,49,52,55,58, т/подвал 

шт. 

 

м 

4 

 

18 

23 702,07 сентябрь 

Смена участка трубопровода розлива г/в 

т/подвал, под.2 

м 4 4 582,99 октябрь 

Прочистка засора вентиляционного 

канала  кв.19  

ед 1 4 430,25 декабрь 

Сеченова 1 Ремонт крыши  (свес уличного фасада) м2 96 52 765,89 май 

Смена трубопровода стояка ц/о (под.2) м 8 5 335,69 сентябрь 

Ремонт крыши  (кв.3,4,8 ул.фасад) м2 102 72 810,22 октябрь 

     

Сеченова 3 Смена трубопровода стояка, врезки ц/о 

(кв.1 ванная, кухня, туалет обратный 

трубопровод) 

Смена трубопровода участка ввода х/в 

(кв.5 подполье) 

м 

 

м 

6,5 

 

2 

6 681,57 октябрь 

     

Сеченова 5    -  

Сеченова 9 Замена светильников на светодиодные в 

подъездах (под.1,2,3) 

ед 12 31 243,32 март 

Смена трубопровода стояка ц/о (чердак, 

кв.23 комната пл.12 м2) 

м 5 2 605,27 сентябрь 

Смена участка трубопровода розлива ц/о 

с восстановлением т/изоляции (чердак 

над кв.23) 

Смена з/арматуры х/в (т/узле) 

м 

 

 

шт 

13 

 

 

2 

16 597,10 ноябрь 

Сеченова 11    -  

Сеченова 11а 

 

 

 

 

 

Смена водосточных труб (фасад двор 

под.2-3) 

м 12 17 686,65 апрель 

Смена п/сушителя (кв.18) шт 1 1 672,46 апрель 

Ремонт МОП отдельными местами  

подъезд №.2 ( до межэтажной площадки 

.1-2 эт.) 

ед 1 12 466,40 май 



 Ремонт цементного пола в МОП 

(подъезд №.2- тамбур) 

м2 2,2 2 173,44 июнь 

Установка светильника с фотореле 

(подъезд № 3) 

ед 1 2 768,29 август 

Установка уличных светильников 

подъезд № 1; 2 

ед 2 4402,08 декабрь 

      

Сеченова 15 Смена водосточных труб (фасад  

уличный ) 

м 2,5 6 205,07 апрель 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.1,5,9) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.25,29,33) 

м 

м 

8,5 

8,5 

23 600,79 июль 

     

Сеченова 17 Замена вводного кабеля эл.снабжения на 

мкд ( подъезд № 2) 

м 5 7 878,45 февраль 

Смена з/арматуры ц/о (т/узел) шт 2 8 970,44 июнь 

Ремонт кровли ( над кв.12) м2 81 59 164,18 июль 

Ремонт отмостки отдельными местами  

(двор под.1-2) 

т 

 

1 5 883,28 август 

Смена участка трубопровода розлива ц/о 

(чердак под.2) 

Смена п/сушителя (кв.18) 

м 

 

шт 

11,5 

 

1 

11 002,38 сентябрь 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 9 1 644,23 сентябрь 

Смена трубопровода стояка ц/о (кв.21, 

чердак основной подъем) 

Восстановление т/изоляции ц/о,г/в,х/в 

(чердак) 

м 

м 

4 

21 

8 553,73 октябрь 

     

Сеченова 19 

 

 

 

 

 

 

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(кв.25,29,33) 

 

 

 

м 9 10 867,53 январь 

Смена водосточных труб (фасад 

дворовой) 

Ремонт кровли (кв.21,24) 

Ремонт оголовка в/шахты на крыше 

м 

 

м2 

ед 

11 

 

84 

1 

94 007,90 апрель 

Ремонт г/изоляции козырька входа в 

подъезд (подъезд №.3) 

м2 2,5 1 375,20 июль 

Ремонт отмостки отдельными местами  

 ( со стороны двора под.1,2,3) 

т 

 

4 

 

23 280,11 август 



 

 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 4 

     

Славского 3 Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(кв.1,5,9) 

м 9 11 839,59 январь 

Ремонт тротуара входа в подъезд № 2 т 1 5 637,55 август 

     

Славского 4 Замена светильников на светодиодные ; 

НПБ у входов в подъезд 

ед 8/2 17 543,14 июнь 

Ремонт тротуара входа в подъезд № 2 т 1 5 637,55 август 

Установка скамейки (под.1,2) шт 2 12 353,01 октябрь 

Смена радиатора, подводки ц/о (кв.1 

радиатор собственника) 

шт/

м 

1/2 5 016,04 декабрь 

     

Славского 15 Ремонт кровли входа в подъезд (под.2) м2 6,5 1 882,57 май 

Смена врезки г/в, х/в (подвал, кв.2 

кухня) 

м 5 5 747,45 июнь 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 25 

ед 1 1 721,00 декабрь 

     

Толбухина 3 Ремонт МОП (подъезд № 2) ед 1 60 704,74 май 

Смена з/арматуры ц/о (чердак) шт 6 3 799,69 август 

Ремонт тротуара входа в подъезд № 1 т 2 10 575,37 сентябрь 

Доставка песка для детской площадки ед 1 1 271,43 август 

     

Толбухина 4 Ремонт кровли (кв.6) м2 76 54 760,53 ноябрь 

     

Толбухина 5    -  

Толбухина 6 Ремонт тротуара входа в подъезд т 2 10 575,37 сентябрь 

Установка светодиодных светильников  ед 3 7773,89 ноябрь 

     

Толбухина 7    -  

Толбухина 11    -  

Толбухина 12 Ремонт штукатурки отд.мест фасада м2 3 11 953,21 июнь 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 2 365,28 август 

     

Толбухина 13 Смена водосточных труб (двор под.1-2) м 11 14 130,57 апрель 

Ремонт штукатурки отд.мест фасада м2 8 25 248,41 июнь 

Монтаж пластикового воздуховода для 

восстановления вентиляции кв 14 

ед 1 1 601,0 август 



Ремонт кровли (кв.14 к.11,4 м2, л/кл 

под.2) 

м2 63 53 164,53 октябрь 

Смена з/арматуры ц/о (подвал стояк 

кв.27) 

Добавление секций  радиатора ц/о 

(кв.27) 

Смена подводки ц/о (кв.27) 

шт 

 

рад 

. 

м 

4 

 

5 

 

6 

26 544,49 октябрь 

     

Толбухина 14 Смена колпака на вентшахте (под.3) шт. 1 1 441,64 апрель 

Ремонт кровли (кв.23,22) м2 106 85 247,80 август 

Ремонт кровли (кв.33) м2 5 4 682,09 ноябрь 

     

Фестивальная 2 Смена участка трубопровода 

канализации в т/подвале под.2 

м 16 15 560,42 январь 

Смена участка трубопровода стояка с 

врезками  х/в в кв.26,29 (кухня) 

м 5 6 796,18 июль 

Смена участка стояка трубопровода х/в в 

кв.17,20,23 (кухня) 

Смена вентидя г/в в кв. 26 (кухня) 

Смена вентидя х/в, г/в в кв. 30 ( туалет) 

м 

 

шт. 

шт. 

16 

 

1 

2 

22 129,98 август 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 11 526,22 июль 

     

     

Фестивальная 3 Смена участка трубопровода х/в с 

врезкой  кв.9 

м 16 19 924,91 январь 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезками в в кв. 2,5,8,11,14 

м 20 28 123,72 февраль 

Ремонт скамейки подъезд № 1 шт. 1 5 126,86 август 

Ремонт кровли над кв.28 с примыканием м2 132 39 182,27 сентябрь 

     

Фестивальная 5 Восстановление освещения  на 

лифтовых площадках  подъездов № 1; 2 

ед 2 10 633,54 февраль 

Смена трубопровода стояка х/в с 

врезками в кв.14,18,22,26,30,34 (кухня) 

Смена трубопровода  врезки х/в в 

кв.53(кухня) 

м 28 

1 

35 491,63 август 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезкой кв. 56 через перекрытие кв.60 

м 4,3 4 966,77 сентябрь 

Установка доводчика на тамбурную 

дверь подъезд № 2 

шт. 1 1 766,34 декабрь 

     

 

 

    



Фестивальная 7 Смена вентиля на кран шаровой на 

системе х/в в кв. 17 (кухня) 

Смена задвижки на вводе х/в в т/подвале 

шт. 

 

шт. 

1 

 

1 

5 862,29 июнь 

Смена трубопровода х/в в кв. 16,19,22,25 

кухня 

м 16 21 715,81 сентябрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 11 526,22 июль 

     

     

     

Фестивальная 9 Ремонт откосов после смены окон в 

МОП подъезд № 1 

м2 2,4 4 899,68 январь 

Смена участка трубопровода х/в в 

кв.32,35,38,41,44 

 16 20 753,55 январь 

Смена почтовых ящиков подъезд 1-3 

Установка поручня   подъезд № 3 

шт. 

ед. 

9 

1 

20 922,06 февраль 

Смена задвижки на вводе х/в в т/подвале шт. 1 5 367,08 июнь 

Ремонт оголовка  колодца канализации шт. 1 29 700,00 ноябрь 

Смена вентилей х/в, г/в в кв.2, т/подвал шт. 4 2 397,76 декабрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 9 853,72 июль 

     

Целинная 1 Теплоизоляция  труб х/в, ц/о (чердак) м3 0,1036 1 762,27 январь 

Смена радиатора ц/о (кв.10 ком.18 м2) 

Смена трубопровода стояка ц/о (кв.14) 

 

 

 

 

шт 

м 

1 

2,5 

12 262,28 апрель 

Замена этажных осветительных щитов-

11 ед, монтаж эл.счетчиков-14 ед , 

монтаж светильников-8 ед , 

выключателей – 5 ед . прокладка кабеля- 

170 м  

руб 118 588,99 118 588,99 июль 

     

Целинная 4 Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1,2) 

шт 2 12 551,99 апрель 

Ремонт МОП (подъезд 1) ед 1 51 574,06 июнь 

Смена п/ящиков в МОП (под.1)  шт 2 3 161,44 июль 

Установка светодиодного светильника 

подъезд № 2 

ед 1 9803,27 декабрь 

 

 

 

 

    



Целинная 4а Смена радиатора ц/о (кв.13 кухня,кв.15 

комната) 

Установка радиатора ц/о (под.2 тамбур) 

Восстановление т/изоляции труб 

(чердак, под.1,2 тамбур) 

шт 

шт 

м3 

2 

1 

0,0827 

20 432,58 февраль 

Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1) 

шт 1 6 276,37 апрель 

Ремонт кровли (кв.7,6) м2 45 31 258,75 сентябрь 

Смена подводки к радиаторам ц/о (кв.12) м 12 17 421,06 сентябрь 

Смена радиаторов ц/о (кв.12 радиаторы 

собственника) 

шт 2 2 387,65 октябрь 

     

Целинная 6 Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1) 

шт 1 6 274,92 март 

Ремонт штукатурки цоколя (дворовой 

фасад ) 

м2 1,5 1 774,32 август 

     

Целинная 6а Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1,2) 

шт 2 12 550,11 март 

     

Целинная 8 Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1,2) 

шт 2 12 550,11 март 

Ремонт обшивки  доски цоколя (кв.11) м 15 3 108,83 октябрь 

Целинная 10 Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1,2) 

шт 2 12 551,99 апрель 

     

Целинная 12 Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1,2) 

шт 2 12 551,99 апрель 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.4,8) 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

(кв.4 подполье) 

Смена трубопровода стояка прямого, 

обратного г/в (кв.4,8) 

м 

 

м 

 

 

м 

6 

 

3 

 

 

4 

17 419,65 август 

Установка светодиодного прожектора с 

фотоэлементом на фасаде мкд 

ед 1 7 761,91 октябрь 

     

Целинная 12а Смена козырька над входом в подъезд 

(под.1) 

шт. 2 12 550,11 март 

Ремонт  обшивки отливной доски цоколя 

(кв.2) 

м 15 3 108,83 ноябрь 

     

Целинная 45 Ремонт потолка (кв.7 кухня) м2 5,3 4 733,89 февраль 



Ремонт кровли (кв.7) м2 36 25 227,39 апрель  

Смена участков труб ц/о (чердак под.2) м 2,5 1 578,31 май 

     

Целинная 47 Смена участка трубопровода розлива х/в 

(чердак) над кв 5 

м 6 4 038,06 январь 

Замена  светильников в МОП подъезда ед 4 6 570,08 апрель 

     

Целинная 49      

Целинная 51 Смена стояка ц/о (основной подъем) 

Смена стояка х/в (основной подъем) 

м 

м 

9,5 

9,5 

21 660,43 июль 

     

Целинная 53 Установка металлической сетки в 

продухи (чердак) 

м2 2,4 1 113,94 апрель 

Смена п/сушителя, подводки (кв.46) 

 

 

шт/

м 

1/0,8 1 790,05 сентябрь 

Ремонт  кирпичной кладки  стенок 

канала (подполье нежилое помещение) 

м3 1,01 14 448,40 ноябрь 

 

 

    

Целинная 55 Ремонт кирпичной кладки вентшахты 

(по стояку кв 16) 

м3 0,041 746,0 январь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.2,3, л/кл эт.1) 

м 5 6 639,92 март 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 7,11 

ед 3 5 336,12 декабрь 

     

Целинная 57 Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.21,22,26,27,30,31,34,35,38,39) 

м 18 26 673,20 апрель 

Ремонт кровли (кв.20; 15 м2- листы б/у) м2 30 20 972,81 май 

Смена водосточной трубы м 18 18 972,40 декабрь 

Прочистка засора вентиляционных 

каналов  кв. 28,8 

ед 2 5 688,10 декабрь 

     

Целинная 61 Установка бытового вентилятора (кв 9) ед 1 3 055,0 май 

Подсыпка песком (подвал) м3 10,6 24 912,87 апрель 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал, кв.16) 

м 6,5 8 923,36 август 

Установка вентилятора бытового ( кв 22) ед 1 3 155,31 октябрь 

 

 

 

 

    



Чекистов 4 Установка решеток на подвальные окна 

Смена трубопровода стояка ц/о (л/кл. 

эт.3-4) 

Смена п/сушителя (кв.97) 

шт 

м 

 

шт 

4 

3 

 

1 

9 154,24 

3 596,92 

январь 

январь 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в, 

х/в (кв.131,130,150,149,169,168) 

Смена радиатора ц/о (кв.78 кухня) 

м 

 

шт 

8/12 

 

1 

24 339,57 февраль 

Ремонт МОП (эт.9 коридор пр/сторона, 

площадка у лифта, л/кл 9-8 эт. до 

м/эт.площадки) после пожара 

ед 1 61 976,08 апрель 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.74,93,92) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.74,93,92,112,111) 

м 

м 

3 

13 

16 966,74 апрель 

Смена трубопровода  врезки х/в, г/в 

(кв.149,150) 

 

м 2 1 077,02 май 

Восстановление освещения тамбура 

входа в подъезд 

ед 2 3 261,81 апрель 

Смена приемного клапана м/провода 

(эт.3-4) 

шт 1 5 459,21 июнь 

Ремонт кровли (кв.154,163) м2 217 64 413,87 июль 

Смена п/сушителя , отводов, участка 

стояка г/в 

шт/

м 

1/1,6 2 106,71 август 

Ремонт кровли (кв.157) 

Ремонт участка отмостки (торец) 

м2 

т 

29 

1,4 

16 009,72 сентябрь 

Ремонт ограждения французского 

балкона (кв.85,102) 

Установка скамейки 

шт 

 

шт 

2 

 

1 

11 492,54 октябрь 

Смена п/сушителя, отвода г/в (кв.164) шт/

м 

1/1,5 2 118,79 октябрь 

Ремонт ж/б плиты балкона (кв.85) ед 1 2 802,55 ноябрь 

Смена участка трубопровода стояка г/в 

(кв.95,114) 

м 2,5 1 212,24 ноябрь 

Смена трубопровода стояка х/в (подвал 

стояк кв.5) 

м 1,5 2 292,86 декабрь 

Частичное техническое 

освидетельствование пассажирского 

лифта 

ед 1 800,00 ноябрь 

     

Чекистов 10 Смена почтовых ящиков в МОП (под.2) шт. 4 5 914,12 январь 

Смена з/арматуры ц/о (подвал, чердак 

стояк кв.5,19) 

шт 12 6 193,20 июль 



Установка патронов и лампочек в 

подвальном помещении 

ед 5/20 2 220,55 июль 

Подсыпка, выравнивание щебнем 

площадки на придомовой территории 

ед 1 31 738,40 август 

Ремонт МОП с заменой п/ящиков (под.4) ед 1 82 240,92 ноябрь 

Замена батареи УУТЭ ХВС  ВКТ-7 ед 1 2635,54 декабрь 

Доставка песка для детской площадки ед 1 1 271,43 август 

Прочистка, пробивка засора 

вентиляционных каналов  кв. 39 

ед 1 4491,56 декабрь 

     

Чекистов 12 Смена почтовых ящиков в МОП (под.1) шт. 3 6 013,53 март 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(т/у, кв.17,18) 

м 9 10 781,11 март 

Смена водосточных труб (двор под.2-3, 

торец п.3) 

м 36 33 642,94 апрель 

Смена участка трубопровода розлива ц/о 

(чердак над кв.48) 

м 3,5 2 257,20 май 

Замена светильников НПБ в подъездах ед 15 15 598,0 июнь 

     

     

Чекистов 14 Восстановление т/изоляции труб 

(чердак) 

м3 0,077 989,13 февраль 

Ремонт МОП (подъезд 2) 

Ремонт пола в квартире (кв.36 коридор, 

кухня, санузел, две комнаты) 

ед 

 

м2 

1 

 

38,8 

151 504,06 март 

Смена участка трубопровода розлива х/в 

(подполье кв.36) 

м 6 9 324,45 март 

Смена водосточных труб (двор под.3) м 4 3 907,15 апрель 

Смена п/сушителя (кв.36) шт 1 1 689,56 апрель 

Ремонт кровли (кв.14) м2 96 65 674,25 июль 

Монтаж пластикового воздуховода для 

восстановления вентиляции (кв 33) 

ед 1 1 626,0 август 

Замена вводного кабеля эл.снабжения на 

мкд подъезд № 2 (аварийная замена) 

м 40 24 518,68 октябрь 

     

     

Черняховского 6 Доставка песка для детской площадки ед 1 1 271,43 август 

      

Черняховского 10 Замена светильника  подъезд № 4 

(тамбур) 

ед 1 1 927,59 март 

Смена п/ящиков (под.3) 

Ремонт МОП (под.2,3) 

 

шт 

ед 

4 

2 

155 220,22 апрель 



Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал кв.39) 

м 4,45 5 603,75 апрель 

Смена участка трубопровода стояка 

канализации (кв.65) 

м 2,5 2 613,28 сентябрь 

Установка светодиодных уличных 

прожекторов (подъезд № 1, 4) 

ед 2 18488,84 ноябрь 

Смена стояка, врезки х/в 

(кв.39,43,47,51,55) 

м 16 21 693,82 декабрь 

Установка светодиодных  уличных 

прожекторов( подъезд № 2, 3) 

ед 2 14060,04 декабрь 

     

Черняховского 12 Смена п/сушителя (кв.21) шт 1 1 698,56 апрель 

Ремонт межквартирной стены (кв.34 

к.17,9 м2) 

ед 1 4 036,32 октябрь 

Замена светильников на светодиодные в 

МОП подъезда №2 

ед 6 11 938,04 апрель 

     

Черняховского 13 Смена трубопровода стояка канализации 

(подвал под№.1) 

Смена участка стояка х/в (кв.8,11 туалет) 

м 

м 

3,5 

2 

3 806,72 март 

Смена трубопровода стояка х/в (подвал, 

л/кл по стояку кв.47 кухня) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал кв.46,58,62) 

м 

 

м 

8 

 

8 

21 737,90 апрель 

Установка урн (под.№1,2,3,п/площадка) шт 4 9 655,66 август 

Установка воздухосборника г/в (чердак) 

Смена участка трубопровода стояка, 

з/арматуры г/в (подвал) 

Установка фланцевых соединений для 

циркуляционных шайб г/в (подвал ) 

шт 

шт 

 

шт 

1 

2 

 

4 

8 890,54 ноябрь 

Смена з/арматуры х/в, г/в (подвал под 

№.1,2) 

шт 5 3 537,83 декабрь 

     

Черняховского 16 Смена  участка внутреннего водостока м 4 4 304,18 июль 

Смена участка стояка г/в, п/сушителя 

(кв.13) 

Смена п/сушителя (кв.18) 

м/шт 

 

шт 

1,9/1 

 

1 

3 809,99 ноябрь 

Техническое обследование состояния 

строительных конструкций жилого дома 

(проектные работы) 

ед 1 20 000,00 декабрь 

     

Черняховского 19 

 

Ремонт г/изоляции козырька лоджии 

(кв.47) 

м2 4,5 2 449,49 июль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 11 2 009,50 сентябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал, кв.19,23,27,31,35 туалет) 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(подвал, л/кл эт.1,кв.23,27,31,35 кухня) 

Смена трубопровода стояка г/в (кв.72,75) 

м 

 

м 

 

м 

16,5 

 

18 

 

2,5 

45 942,32 сентябрь 

Восстановление работоспособности  

системы вентиляции (кв.64) 

 

 

ед 1 9 100,0 сентябрь 

Окраска трубопровода канализации в 

подвале 

Заделка отверстий в местах прохода 

трубопроводов в подвале 

м2 51,4 20 229,16 октябрь 

Установка з/арматуры(спускники) ц/о 

(подвал подъезд № 1 3 5 ) 

Устройство столбчатых опор под 

трубопровод канализации (подвал) 

Разборка т/изоляции на х/в,г/в,ц/о 

шт. 

 

м3 

6 

 

0,0585 

15 499,57 октябрь 

Замена эл.счетчика после протекания 

кровли кв 74 

ед 1 1 142,08 октябрь 

Установка решетки на подвальное окно 

(подъезд № 5) 

шт 1 2 366,36 ноябрь 

Восстановление т/изоляции труб хвс, гвс 

(подвал) 

Установка фланцев для циркуляционных 

шайб г/в (подвал под№ 4) 

м 

 

шт 

250 

 

1 

95 521,75 ноябрь 

 Смена врезки х/в (подвал, кв.19 кухня) м 3 4 957,36 декабрь 

     

Черняховского 21 Смена трубопровода стояка канализации 

(кв.3) 

м 2,5 2 695,03 декабрь 

     

Черняховского 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт наружной кирпичной стены 

(кв.28,32) 

м2 1,6 4 017,14 апрель 

Ремонт балконной плиты (кв.32,28) 

ДГЖН 

ед. 2 24 132,59 май 

Смена п/сушителя (кв.29) шт. 1 1 371,45 август 

Ремонт МОП подъезда № 1 ; 2 ед. 2 142 125,98 сентябрь 

Смена участка трубопровода стояка 

канализации (под.2 л/кл у кв.19) 

м 2 2 089,95 сентябрь 

Смена п/ящиков (подъезд № 1,2) шт. 8 14 179,80 октябрь 

Монтаж водоразборного крана для шт. 1 16 372,88 октябрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

уборки МОП (под.2 тамбур) 

Смена стояка, врезки х/в (кв.4,7)  

 

м 

 

5,9 

Установка светодиодного светильника (1 

этаж подъезд № 2) 

ед 1 1 966,27 октябрь 

Смена трубопровода стояка, врезки х/в 

(кв.7,10,13) 

Смена трубопровода стояка, врезки г/в 

(кв.4,7,10,13) 

м 

м 

10 

12 

29 918,61 декабрь 

     

Черняховского 27 Замена светильника подъезд № 1 тамбур ед 1 1 927,59 март 

Окраска участка стен фасада (закраска 

надписей) 

м2 5 913,58 август 

Ремонт МОП  подъезда № 1 со сменой 

п/ящиков 

ед 1 80 210,69 сентябрь 

Установка    воздуховода ( обособление 

венканала) для восстановления 

вентиляции кв 27 ; 70 

ед 1 3 252,0 октябрь 

Смена водосточной трубы (под.1 торец) 

Ремонт площадки, ступеней спуска в 

подвал (под.3,4) 

Ремонт бельевой сушилки на 

придомовой территории 

м 

м3 

 

ед 

15 

0,36 

 

1 

23 491,86 октябрь 

Смена трубопровода  стояка, врезки х/в 

(кв.61а,64а,67а,70) 

Смена участка стояка, врезки г/в (кв.61а) 

м 

м 

14 

2,5 

21 715,56 ноябрь 

Ремонт МОП подъезда № 2 со сменой 

п/ящиков  

ед 1 86 869,28 декабрь 

Установка водоразборного крана для 

уборки МОП (под.2) 

Восстановление т/изоляции труб ц/о 

(чердак под.2,3,4) 

шт 

 

м 

1 

 

8 

6 187,19 декабрь 

Прочистка наружной уличной  ливневой 

канализации 

ед 1 8 200,00 ноябрь 

     

Черняховского 27а Смена водосточных труб (под.4) м 15 16 284,18 сентябрь 

Ремонт кровли (под.4 кв.68) м2 89 91 589,16 октябрь 

Замена светильников на светодиодные 

(подъезд № 3,4) 

ед 12 25 165,94 октябрь 

Ремонт МОП с заменой п/ящиков 

(подъезд № 2 ; 4) 

ед 2 168 821,98 ноябрь 

 

 

 

    



 

 

Энергетиков 4 Смена п/сушителя  в кв. 112 

Смена з/арматуры  х/в, г/в в кв. 112, 

т/подвал 

Смена вентиля  на системе х/в кв. 13 

(туалет) 

Смена з/арматуры  х/в, г/в в кв. 86 

ванная 

Смена з/арматуры  г/в в т/подвале 

шт. 

шт. 

 

шт. 

шт. 

шт. 

1 

2 

 

1 

2 

1 

6 623,37 январь 

Заделка рустов перекрытия в моп 

подъезда № 7 

м 5 1 174,46 апрель 

Установка дополнительных радиаторов в 

кв.88 (кухня, комната) 

шт. 2 10 733,51 апрель 

Смена запорной арматуры ц/о в кв. 1, 

нежилое помещение с торца дома 

шт. 6 4 072,37 май 

Ремонт кровли с примыканием над 

кв.36,92,104  

м2 404 119 921,5 июнь 

Изготовление и установка оконного 

блока (под. 1, между этажами 1-2) 

Ремонт кровли с примыканием над 

витражом магазина 

шт. 

 

м2 

2 

 

79 

28 354,58 июль 

Смена вентиля х/в на кран шаровой 

кв.50, туалет 

Смена вентиля х/в, г/в на кран шаровой 

т/подвал, под.5, по стояку кв.61 

шт. 

шт. 

 

1 

4 

4 065,67 июль 

Ремонт кровли с примыканием над кв.12  м2 145 43 041,15 сентябрь 

Ревизия ВРУ  подъезд № 6 ед 1 16 745,68 сентябрь 

Смена п/сушителя кв.18 шт. 1 1 748,31 октябрь 

Ремонт ВРУ подъезд № 1 ед 1 17 924,69 октябрь 

Смена сгона на подводке к радиатору 

ц/о, вентиля на кран шаровой в кв. 85 

шт. 2/2 1 385,31 ноябрь 

Смена вентилей х/в, г/в кв.4 (туалет) 

Смена п/сушителя в кв.119 

шт. 

шт. 

3 

1 

3 646,43 декабрь 

     

Энергетиков 4а Смена радиатора ц/о в кв. 81 шт. 1 9 360,19 январь 

Установка поручня   подъезд №6 ед. 1 1 648,8 февраль 

Смена участка трубопровода х/в с 

врезками в в кв. 2,5,8,11,14 

 

м 8 19 262,7 февраль 

Смена кровли входа в подвал  подъезд № 

3 

ед. 1 18 280,64 март 



Замена светильников на светодиодные 

подъезд  № 1 2 3 4 5 6 

ед. 36 69 473,68 март 

Ремонт кровли с примыканием ( над 

кв.39-40,77-78) 

м2 273 81 410,42 май 

Демонтаж фланцевого грязевика, 

монтаж фланцевого фильтра на системе 

ц/о в т/узле 

шт. 1 7 959,99 июнь 

Смена обратного клапана на системе г/в 

в т/подвале 

шт. 1 1 316,19 июль 

Установка поручня в подъезд № 5 ед. 1 2 838,58 сентябрь 

Смена запорной арматуры ц/о в 

т/подвале по стояку кв.41 ( кухня) 

шт. 5 3 213,01 сентябрь 

Гидроизоляция кровли плиты козырька 

балкона с примыканием кв. 59 

м2 3,5 1 916,07 октябрь 

     

     

Энергетиков 6 Гидроизоляция кровли плиты козырька 

балкона с примыканием кв. 14 

м2 3,5 1 857,81 май 

Ремонт балконной плиты  кв.14 м2 6 20 967,05 июнь 

Смена вентиля х/в на кран шаровой в кв. 

14 (туалет) 

Смена вентиля на кран шаровой системы 

ц/о в т/водвале по ст.  кв. 38,39 

шт. 8 1 563,48 сентябрь 

Окраска входных дверей под. 2 м2 6 1 525,54 октябрь 

Замена светильников подъезд № 1 

( тамбур и вход в подъезд) 

ед 2 3 318,33 октябрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 9 380,96 август 

     

Энергетиков 8 Смена п/сушителя в кв. 50 шт. 1 1 348,68 март 

Ремонт кровли с примыканием ( подъезд 

№.1 над кв.17,18,19) 

м2 273 81 410,42 май 

Смена грязевика  на фильтр хвс в 

т/подвале 

Смена вентиля на кран шаровой на 

системе х/в в кв. 22(туалет, т/подвал) 

 

 

шт. 

 

шт. 

 

1 

 

2 

6 321,28 май 

Смена вентиля ц/о на кран шаровой в т/п 

под кв.50, 54 

Добавление секций батареи в кв. 54 

(комната ) 

шт. 

 

сек. 

 

3 

 

3 

7 224,69 июнь 

Установка поручня 1 этажа в под.1,2,3,4 

 

ед. 4 11 522,14 сентябрь 



Смена вентилей ц/о на кран шаровой в 

кв. 73, 75 

шт. 8 4 107,61 сентябрь 

Ремонт и настройка ОДПУ ХВС ед 1 9 380,96 август 
краткое сокращение наименований : 

 

х/в – холодное водоснабжение 

г/в- горячее водоснабжение 

ВРУ- вводно-распределительное устройство электроснабжения 

з/арматура – запорная арматура ( краны  ; вентиля ; спускные краны и т.п.) 

т/у – тепловой узел теплоснабжения 

м/провод – мусоропровод 

т/изоляция – теплоизоляция 

ц/о ;  ц/от – центральное отопление 

МОП – места общего пользования МКД 

п/сушитель – полотенцесушитель 

г/изоляция – гидроизоляция 

ОДПУ- общедомовой прибор учета 

под.  – подъезд № 

ж/бетон – железобетон 

л/клетка – лестничная клетка 

диам.- диаметр ( трубопровода или запорной арматуры) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


