
План                 

Текущего ремонта жилого фонда ООО УК «Рембытстройсервис» на 2014 г. 

 

ООО «Ремстройучасток-1»   

 

№ 

п/п 
Адрес Ремонтные  работы Время проведения работ 

1 Горького 16 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Август 

2 Горького 18 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Август 

3 Горького 20 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Август 

4 Дзержинского 4 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Август 

5 Дзержинского 9 - ремонт розлива  отопления,  

- замена слуховых окон 2 шт. 

Май-Июль 

2-е полугодие 2014 года 

6 Дзержинского 12 - ремонт кровли                                                                             

- ремонт розлива канализации 

2-е полугодие 2014 года 

Июль-Сентябрь 

7 Дзержинского 13 - ремонт фасадной плитки Май-Сентябрь 

8 Дзержинского 14 - замена слуховых окон 2-е полугодие 2014 года 

9 Дзержинского 18 - замена запорной арматуры по отоплению, ГВС,  

- замена выходов на колодцы 

Май-Сентябрь 

Сентябрь 

10 Дзержинского 20 - ремонт крылец подъездов, 

- ремонт водосточных труб, 

- ремонт фасада оштукатуриванием с побелкой, 

- замена слуховых окон 8шт. 

2-е полугодие 2014 года 
11 Дзержинского 20а 

12 Дзержинского 20б - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Сентябрь 

13 Дзержинского 26 - текущий ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

14 Димитрова 5 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Сентябрь 

15 Димитрова 17 - замена запорной арматуры,   

- ремонт кровли,  

Май-Сентябрь 

2-е полугодие 2014 года 



16 Димитрова 17а - ремонт ВРУ 2-е полугодие 2014 года 

17 Димитрова 17б - ремонт ВРУ 2-е полугодие 2014 года 

18 Димитрова 19 - замена запорной арматуры Май-Сентябрь 

19 Калинина 9 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Сентябрь 

20 Комсомольская 2 - ремонт розлива  отопления,   

- ремонт кровли,  

- заделка спусков в подвал решётками 

Июнь-Июль 

2-е полугодие 2014 года 

21 Комсомольская 3 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Сентябрь 

22 Комсомольская 4 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Сентябрь-Октябрь 

23 Комсомольская 4а - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

24 Комсомольская 5 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Сентябрь-Октябрь 

25 Комсомольская 7 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Июнь-Сентябрь 

26 Комсомольская 9 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Июнь-Сентябрь 

27 Комсомольская 11 - ремонт кровли,  

- ремонт отмостки, оголовка канализационного колодца 
2-е полугодие 2014 года 

28 Комсомольская 15 - замена слуховых окон 2 шт., 

- ремонт розлива ХВС 

2-е полугодие 2014 года 

Март-Июнь 

29 Комсомольская 19 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Июнь-Октябрь 

30 Комсомольская 20 - текущий ремонт кровли, замена слуховых окон 4шт. 2-е полугодие 2014 года 

31 Комсомольская 21 - ремонт розлива  отопления, канализации, ГВС, ХВС 

- ремонт кровли 

- ремонт ВРУ 

Июнь-Август 

2-е полугодие 2014 года 

32 Ленина 5 - ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

33 Ленина 37а - текущий ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

34 Лесная 7 - ремонт отмостки,  

- ремонт кровли за счет средств собственников МКД 
2-е полугодие 2014 года 

35 Маяковского 1 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

36 Миллера 3 - замена выхода на колодец 1 подъезд Август-Октябрь 



37 Миллера 5 - ремонт розлива  отопления, 

- ремонт ВРУ 
Июль-Сентябрь 

38 Миллера 7 - ремонт розлива  отопления,  

- ремонт розлива канализации, 

- ремонт ВРУ 

Июль-Сентябрь 

Март-Апрель 

2-е полугодие 2014 года 

39 Миллера 9 - заделка спусков в подвал решётками 2-е полугодие 2014 года 

40 Миллера 11 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

41 Миллера 12 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

42 Миллера 13 - ремонт системы водоотведения с выходами на колодцы Август-Октябрь 

43 Миллера 15 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

44 Миллера 16 корп. 1 - ремонт системы водоотведения Август 

45 Миллера 18 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

46 Миллера 18 корп. 1 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

47 Миллера 22а - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

48 Миллера 24 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Февраль-Сентябрь 

49 Невская 4 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Сентябрь 

50 Октябрьская 3а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Март-Октябрь 

51 Октябрьская 5а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Март-Октябрь 

52 Пионерская 3 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Сентябрь 

53 Пионерская 9 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Ноябрь 

54 Пионерская 15 - замена запорной арматуры, 

- ремонт ВРУ 

Май-Сентябрь 

2-е полугодие 2014 года 

55 Пионерская 17 - ремонт ВРУ 2-е полугодие 2014 года 

56 Пионерская 17а - текущий ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

57 Пионерская 23 - ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

58 Пушкина 1 - ремонт розлива  отопления Май-Август 

59 Пушкина 2 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 



60 Пушкина 3 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

61 Пушкина 4 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Февраль-Ноябрь 

62 Пушкина 5 - ремонт розлива ГВС, ХВС Июль 

63 Пушкина 6 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Сентябрь 

64 Пушкина 8 - замена запорной арматуры Май-Август 

65 Пушкина 11 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

66 Пушкина 13 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

67 Репина 3 - текущий ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

68 Советская 3 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Ноябрь 

69 Советская 9 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

70 Советская 15 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

71 Советская 31 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

72 Советская 35 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

73 Советская 39 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

74 Советская 44 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

75 Советская 44а - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

76 Советская 44б - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

77 Советская 48 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

78 Советская 51 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

79 Советская 57 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

80 Советская 57а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

81 Советская 57в - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

82 Советская 57г - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

83 Советская 57д - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

84 Советская 59 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

85 Советская 60б - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

86 Театральный 3 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 



87 Театральный 4 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

88 Театральный 4а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

89 Театральный 6 - замена запорной арматуры  ГВС,  

- ремонт кровли 
2-е полугодие 2014 года 

90 Чапаева 2 - ремонт кровли, 

- ремонт ВРУ 
2-е полугодие 2014 года 

91 Чапаева 5 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

92 Чапаева 8 - ремонт ВРУ 

- замена слуховых окон 
2-е полугодие 2014 года 

93 Чапаева 10 - замена запорной арматуры, 

- ремонт системы водоотведения, 

- ремонт ВРУ 

2-е полугодие 2014 года 

Июль 

2-е полугодие 2014 года 

94 Чапаева 18 - замена слуховых окон 2 шт. 2-е полугодие 2014 года 

95 Чапаева 20 - ремонт ВРУ 2-е полугодие 2014 года 

96 Чапаева 21б - ремонт ВРУ 

- замена слуховых окон 2 шт. 

2-е полугодие 2014 года 

2-е полугодие 2014 года 

97 Чапаева 23 - ремонт ВРУ 

- замена слуховых окон 2 шт. 

2-е полугодие 2014 года 

2-е полугодие 2014 года 

98 Шолом-Алейхема 2 - ремонт ВРУ 2-е полугодие 2014 года 

99 Шолом-Алейхема 12 - ремонт кровли,  

- ремонт системы водоотведения 

2-е полугодие 2014 года 

июль 

100 Шолом-Алейхема 15 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

101 Шолом-Алейхема 15а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

102 Шолом-Алейхема 20 - замена запорной арматуры,  

- ремонт кровли 

2-е полугодие 2014 года 

2-е полугодие 2014 года 

103 Шолом-Алейхема 22 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

104 Шолом-Алейхема 23 - текущий ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

105 Шолом-Алейхема 24 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 



106 Шолом-Алейхема 25 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

107 Шолом-Алейхема 25а - текущий ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

108 Шолом-Алейхема 26 - замена запорной арматуры,  

- ремонт системы водоотведения 

- ремонт ВРУ 

2-е полугодие 2014 года 

август 

2-е полугодие 2014 года 

109 Шолом-Алейхема 27 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

110 Шолом-Алейхема 28 - замена 2-х выходов на колодцы системы водоотведения, 

- ремонт ВРУ 

Август-Октябрь 

2-е полугодие 2014 года 

111 Шолом-Алейхема 29 - замена выхода на колодец 1 подъезд Октябрь 

112 Шолом-Алейхема 30 - ремонт ВРУ 2-е полугодие 2014 года 

113 Шолом-Алейхема 30а - текущий ремонт кровли 2-е полугодие 2014 года 

114 Шолом-Алейхема 31 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

115 Шолом-Алейхема 32а - замена запорной арматуры  ГВС 2-е полугодие 2014 года 

116 Шолом-Алейхема 33 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД 2-е полугодие 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Ремстройучасток-2» 

 

№ 

п/п 
Адрес Ремонтные  работы Время проведения работ 

1 60 лет СССР 11 - ремонт мягкой кровли (70 %) Май-Октябрь 

2 Горького 4 - замена задвижки ХВС 

- заковка стояков ХВС, ГВС, отопления  
2- полугодие 2014 года 

3 Димитрова 2 - ремонт кровли (50 %) Май-Октябрь 

4 Димитрова 3 - аварийные работы 2- полугодие 2014 года 

5 Димитрова 8 - ремонт системы отопления и горячего водоснабжения Май-Сентябрь 

6 Димитрова 14 - частичное благоустройство дворовой территории Май-Сентябрь 

7 Калинина 15 - замена канализационных выпусков Август-Сентябрь 

8 Калинина 17 - установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 
Май-Октябрь 

9 Калинина 21 - ремонт кровли (50%) Май-Сентябрь 

10 Калинина 23 - ремонт кровли (50%) Май-Сентябрь 

11 Калинина 31 - ремонт фасада и цоколя Май-Сентябрь 

12 Калинина 33 - ремонт завалинки 

- рамена почтовых ящиков 

Май-Сентябрь 

2-е полугодие 2014 года 

13 Калинина 35 - ремонт завалинки Май-Сентябрь 

14 Калинина 39 - ремонт кровли (50%) Май-Сентябрь 

15 Калинина 41 - установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 
Май-Сентябрь 

16 Калинина 43 - установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 
Май-Сентябрь 

17 Калинина 49 - ремонт розлива отопления Май-Август 



18 Калинина 51 - ремонт крыльевых ХВС  

- установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 

- замена слуховых окон 

Май-Сентябрь 

19 Калинина 61 - установка скамеек и урн 

- частичный ремонт фасада (возле кв. №10) 

2-е полугодие 2014 года 

Май-Сентябрь 

20 Калинина 63 - установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 

2-е полугодие 2014 года 

Май-Сентябрь 

21 Калинина 63а - частичное благоустройство дворовой территории Май-Сентябрь 

22 Калинина 65 - замена канализационных выпусков (под. 1 и 3) 

- текущий ремонт кровли (20%) 

- установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Август-Сентябрь 

Май-Октябрь 

2-е полугодие 2014 года 

2-е полугодие 2014 года 

23 Калинина 65а - замена канализационных выпусков Август-Октябрь 

24 Карла Маркса 12 - установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 
Май-Сентябрь 

25 Карла Маркса 14 - теплоизоляция трубопроводов ГВС и отопления 

- ремонт отмостки и цоколя 

- замена почтовых ящиков 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Май-Сентябрь 

26 Карла Маркса 16 - замена выхода на колодец (п-д 1-4) 

- ремонт отмостки и цоколя 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Август-Сентябрь 

2-е полугодие 2014 года 

 

27 Ленина 30 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

28 Ленина 38 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

29 Ленина 42 

  

- замена крыльевых на ХВС 

- установка скамеек  

Май-Сентябрь 

2-е полугодие 2014 года 

30 Ленина 44 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 



31 Набережная 46 - замена канализационных выпусков  

- замена канализационных стояков 

Август-Октябрь 

Май-Сентябрь 

32 Набережная 52 - замена канализационных выпусков 

- ремонт кровли (20 %) 

Август-Сентябрь 

2-е полугодие 2014 года 

33 Набережная 56 - замена стояков отопления, подводки к радиаторам и 

запорной арматуры 
Май-Август 

34 Некрасова 6 - ремонт кровли (50 %) Май-Сентябрь 

35 Некрасова 8 - ремонт кровли (50 %) Май-Ноябрь 

36 Некрасова 10 - ремонт кровли (50 %) Май-Ноябрь 

37 Первомайский 6 - текущий ремонт общего имущества Май-Декабрь 

38 Пионерская 29 - замена запорной арматуры горячего водоснабжения 

- замена почтовых ящиков 

- установка скамейки 

- ремонт водосточных труб 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

Май-Октябрь 

39 Пионерская 29а - ремонт входа в подвал 

- частичное благоустройство дворовой территории 
Май-Сентябрь 

40 Пионерская 30 - ремонт кровли (30 %) 

- изготовить и установить дверной блок 
Май-Ноябрь 

41 Пионерская 31 - замена розлива горячего и холодного водоснабжения Май-Август 

42 Пионерская 37 - ремонт кровли (30 %) Май-Ноябрь 

43 Пионерская 40 - частичный ремонт кровли Май-Ноябрь 

44 Пионерская 43 - ремонт кровли (30 %) 

- ремонт водосточных труб 
Май-Октябрь 

45 Пионерская 45 - ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- частичное благоустройство дворовой территории 

- установка урн, лавочек 

Май-Сентябрь 



46 Пионерская 46 - текущий ремонт крыши (20 %) 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 
Май-Октябрь 

47 Пионерская 48 - замена выходов на колодец (под. 3, 4) 

- замена крыльевых на ХВС 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Август-Сентябрь 

Март-Апрель 

2-е полугодие 2014 года 

48 Пионерская 50 - замена крыльевых на ХВС Май-Октябрь 

49 Пионерская 51 - смена ввода ХВС 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 
Май-Сентябрь 

50 Пионерская 52 - ремонт кровли (20 %) 

- установка светильников с датчиками движения 

- смена крыльевых отопления 

- замена двери на входе в подвальное помещение (под. №1) 

- смена задвижки на ХВС 

- установка решеток на продухи 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- ремонт приямков 

Май-Октябрь 

51 Пионерская 54 - ремонт кровли (60 %) 

- смена крыльевых отопления 
Май-Октябрь 

52 Пионерская 55 - ремонт кровли (30 %) 

- замена задвижки на ХВС 

- замена слуховых окон 

Май-Октябрь 

53 Пионерская 55а - ремонт кровли (20 %) 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 
Май-Сентябрь 

54 Пионерская 56 - ремонт кровли (30 %) 

- смена крыльевых, кранов горячего водоснабжения 

Май-Октябрь 

2- полугодие 2014 года 

55 Пионерская 58б - ремонт кровли (15 %) 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 
Май-Октябрь 

56 Пионерская 59 - ремонт кровли (50 %) Май-Ноябрь 



57 Пионерская 60а - ремонт кровли (30 %) 

- замена слуховых окон 

- замена запорной арматуры на ХВС 

Май-Октябрь 

58 Пионерская 63 - ремонт кровли (20 %) 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Май-Октябрь 

59 Постышева 3 - смена розлива холодного и горячего водоснабжения 

- ремонт кровли (20 %) 
Май-Октябрь 

60 Постышева 3а - смена крыльевых холодного водоснабжения 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Май-Август 

61 Постышева 5 - ремонт кровли (10 %) 

- смена розлива отопления (50%) 

2-е полугодие 2014 года 

Май-Август 

62 Постышева 6 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

63 Постышева 7 - ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Май-Октябрь 

 

64 Ремонтный 1 - текущий ремонт крыши 

- благоустройство дворовой территории, завоз песка в 

песочницу 

- ремонт водосточной системы 

- частичный ремонт подъездов (окраска панелей высотой 1м) 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

2-е полугодие 2014 года 

Май-Октябрь 

2-е полугодие 2014 года 

 

 

65 Ремонтный 3 - замена задвижек ХВС и ГВС 

- ремонт водосточных труб 

- установка решетки на вход в подвал 

- частичное благоустройство дворовой территории 

Май-Октябрь 

66 Ремонтный 5 - смена задвижек 

- ремонт водосточных труб 

2-е полугодие 2014 года 

Май-Октябрь 



67 Ремонтный 6а - ремонт цоколя 

- ремонт отмостки 

- частичное благоустройство дворовой территории 

- установка скамеек и урн 

Май-Сентябрь 

68 Ремонтный 7 - аварийные работы 2-е полугодие 2014 года 

69 Солдатский 4 - ремонт кровли (70 %) Май-Сентябрь 

70 Тихонькая 3 - частичное благоустройство дворовой территории 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 
Май-Июнь 

71 Ульяновская 8 - ремонт кровли (30 %) Май-Октябрь 

72 Ульяновская 9 - ремонт кровли (10 %) Май-Октябрь 

73 Ульяновская 11 - ремонт кровли (10 %) Май-Октябрь 

74 Швейный 3 - ремонт цоколя 

- изоляция трубопроводов системы отопления 
Май-Октябрь 

75 Шолом-Алейхема 34 - частичное благоустройство дворовой территории,  

- завоз песка в песочницу 

- установка урн 

- ремонт водосточной системы 

2-е полугодие 2014 года 

Май-Октябрь 

 

 

76 Шолом-Алейхема 35 - установка скамеек и урн 

- частичное благоустройство дворовой территории 

- замена слуховых окон 

Май-Октябрь 

 

 

77 Шолом-Алейхема 39 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Март-Октябрь 

78 Шолом-Алейхема 41 - ремонт водосточной системы 

- текущий ремонт кровли (50%) 

- замена выхода на колодец, системы водоотведения 

Май-Октябрь 

2-е полугодие 2014 года 

Август-Сентябрь 

79 Шолом-Алейхема 43 - частичное благоустройство дворовой территории Май-Июль 

80 Шолом-Алейхема 46 - установка скамеек и урн 2-е полугодие 2014 года 

81 Шолом-Алейхема 47 - замена запорной арматуры холодного водоснабжения 

- замена выхода на колодец (2 п-д) 

2-е полугодие 2014 года 

Август-Сентябрь 



  - текущий ремонт кровли (30%) Май-Октябрь 

82 Шолом-Алейхема 48 - установка скамеек  и урн Май-Июнь 

83 Шолом-Алейхема 49 - замена выхода на колодец (3 п-д) 

- замена скамеек 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

Август-Сентябрь 

Май-Сентябрь 

2-е полугодие 2014 года 

84 Шолом-Алейхема 56 - изготовление и установка слуховых окон 

- ремонт цоколя 
Май-Сентябрь 

85 Шолом-Алейхема 59 - ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- завоз песка 

2-е полугодие 2014 года 

Май-Июнь 

86 Шолом-Алейхема 61 - замена входных дверей 

- теплоизоляция трубопроводов системы отопления 

Май-Октябрь 

2-е полугодие 2014 года 

87 Шолом-Алейхема 63 - замена входной двери (2 п-д) 

- ремонт крыльца (2 п-д) 

- теплоизоляция трубопроводов системы отопления 

2-е полугодие 2014 года 

88 Шолом-Алейхема 63а - ремонт кровли (10%) со сменой конька  Октябрь-Ноябрь 

89 Шолом-Алейхема 65 - ремонт кровли (30%) 

- ремонт завалинки (50%) 

Август-Октябрь 

2-е полугодие 2014 года 

91 Шолом-Алейхема 65а - ремонт кровли (20%) 

- ремонт водосточной системы 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

Апрель-Ноябрь 

2-е полугодие 2014 года 

 

92 Шолом-Алейхема 69 - ремонт кровли (30 %) Май-Ноябрь 

93 Шолом-Алейхема 69а - ремонт кровли (10 %) 

- замена канализационного выпуска (под. № 3) 

2-е полугодие 2014 года 

Август-Сентябрь 

94 Шолом-Алейхема 71 - ремонт кровли (60%) Май-Ноябрь 

95 Шолом-Алейхема 73 - установка решеток на входы в подвал 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 
Май-Октябрь 



96 Шолом-Алейхема 75 - устройство дренажного колодца 

- установка решеток на входы в подвал 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

Май-Октябрь 

97 Шолом-Алейхема 77 - ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- частичное благоустройство дворовой территории 

- замена слуховых окон 

Май-Октябрь 

98 Шолом-Алейхема 77а - ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- частичное благоустройство дворовой территории 

- замена слуховых окон 

Май-Октябрь 

99 Шолом-Алейхема 79 - смена розлива холодного и горячего водоснабжения Май-Сентябрь 

100 Шолом-Алейхема 37 - установка урн 

- частичное благоустройство дворовой территории, завоз 

песка в песочницу 

- ремонт и окраска малых архитектурных форм 

- замена слуховых окон 

Май-Сентябрь 

 

 

2-полугодие 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «Ремстройучасток-3» 

 

№ 

п/п 
Адрес Ремонтные  работы Время проведения работ 

1 40 лет Победы 2 корп. 1 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

2 40 лет Победы 2 корп. 2 - текущий ремонт кровли (разделка) Май-Октябрь 

3 40 лет Победы 2 корп. 3 - текущий ремонт кровли (разделка) Май-Октябрь 

4 40 лет Победы 11 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

5 40 лет Победы 13 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

6 40 лет Победы 21 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

7 40 лет Победы 23 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

8 Бумагина 1 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

9 Бумагина 1а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

10 Бумагина 3 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

11 Бумагина 5 - текущий ремонт кровли Май-Октябрь 

12 Бумагина 6 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

13 Бумагина 6а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

14 Бумагина 6б - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

15 Бумагина 6в - ремонт системы водоотведения,   

- ремонт системы ХВС, ГВС 
Май-Октябрь 

16 Бумагина 7 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

17 Бумагина 8 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

18 Бумагина 8а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

19 Бумагина 9 - аварийные работы Май-Октябрь 

20 Бумагина 11 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

21 Бумагина 13 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

22 Бумагина 15 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 



23 Бумагина 17 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

24 Бумагина 19 корп. 1 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

25 Набережная 2 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

26 Набережная 4 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

27 Набережная 6 - текущий ремонт кровли Май-Октябрь 

28 Набережная 8 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

29 Набережная 10 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

30 Набережная 10а - ремонт системы ХВС, ГВС Май-Октябрь 

31 Набережная 16 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

32 Набережная 18 - ремонт системы водоотведения,   

- ремонт системы ХВС, ГВС 
Май-Октябрь 

33 Набережная 18а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

34 Набережная 18б - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

35 Набережная 18в - ремонт системы ХВС, ГВС Май-Октябрь 

36 Набережная 21 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

37 Набережная 22 - текущий ремонт кровли Май-Октябрь 

38 Набережная 22а - текущий ремонт кровли Май-Октябрь 

39 Набережная 22г - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

40 Набережная 24 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

41 Набережная 24а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

42 Набережная 26 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

43 Набережная 30 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

44 Набережная 32 - ремонт кровли 1 подъезд кв.13 Май-Октябрь 

45 Набережная 34 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

46 Набережная 36 - замена подвальных окон,  

- ремонт козырька 4 подъезд 
Май-Октябрь 

47 Пионерская 69 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

48 Пионерская 70 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 



49 Пионерская 70а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

50 Пионерская 71 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

51 Пионерская 72 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

52 Пионерская 74 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

53 Пионерская 74а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

54 Пионерская 80 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

55 Пионерская 80а - ремонт системы водоотведения Май-Октябрь 

56 Пионерская 82 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

57 Пионерская 82а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

58 Пионерская 84 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

59 Пионерская 84а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

60 Пионерская 84б - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

61 Пионерская 86 - текущий ремонт кровли Май-Октябрь 

62 Пионерская 86а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

63 Пионерская 86б - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

64 Пионерская 88 - ремонт системы водоотведения Май-Октябрь 

65 Шолом-Алейхема 83 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

66 Шолом-Алейхема 83а - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

67 Шолом-Алейхема 119 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

68 Шолом-Алейхема 119 к. 2 - текущие ремонтные работы по общему имуществу МКД Май-Октябрь 

69 Шолом-Алейхема 121 к. 1 - текущий ремонт кровли Май-Октябрь 

70 Шолом-Алейхема 121 к. 2   - текущий ремонт кровли Май-Октябрь 

71 Шолом-Алейхема 121 к. 3 - текущий ремонт кровли,  

- ремонт системы водоотведения 
Май-Октябрь 

72 Шолом-Алейхема 121 к. 4 - текущий ремонт кровли,  

- ремонт системы водоотведения 
Май-Октябрь 

 




