
начало окончание

ул.Комбинатовская,3А

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 60.0 1,936.80 январь январь

ул.Комбинатовская,5А

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 60.0 1,936.80 февраль март

ул.Комбинатовская,7А

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 70.0 2,259.60 апрель май

ул.Свердлова,81

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 110.6 3,659.53 июнь август

ул.50 лет СССР,3А

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 40.0 1,291.20 июнь август

ул.50 лет СССР,12

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 30.0 968.40 апрель июнь

ул.50 лет СССР,16

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 30.0 968.40 июль сентябрь

ул.Коммунистическая,15

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель (козырьков входов в подъезды) п.2.4.3

м2 62.0 2,001.36 июль сентябрь

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2020 год Климовичского УКП "Коммунальник"                                                                                                                                                                                                                                       

Сроки выполнения
Адрес дома Вид работ

Ед.  

изм.

Объем 

работ

 Ориенти-

ровочная 

стоимость 

работ,                  

тыс. руб.



ул.Кирова,7

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель (козырьков входов в подъезды) п.2.4.3

м2 28.0 903.84 октябрь декабрь

д.Хотень, ул.Звездная,2

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 7.0 225.96 октябрь декабрь

д.Хотень, ул.Звездная,6

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 8.0 258.24 октябрь декабрь

д.Барсуки, ул.Авиационная,4

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель (шиферных), 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений 

мелких неисправностей кровель п.2.4.3

м2 20.0 404.40 октябрь декабрь

д.Барсуки, ул.Авиационная,10

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 30.0 968.40 апрель июнь

агр.Тимоново, ул.Северная,3

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель, включая узлы 

примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких 

неисправностей кровель п.2.4.3

м2 24.0 774.72 январь январь

ул.Герцена,27

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель (шиферных), 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений 

мелких неисправностей кровель п.2.4.3

м2 32.0 647.04 октябрь декабрь

ул.Интернациональная, 20А

Ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных участков кровель (шиферных), 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений 

мелких неисправностей кровель п.2.4.3

м2 6.0 121.32 январь март

ул.Мюд,26А

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, 

окраска (побелка) стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны 

фасада и в технических помещениях п.2.2.1

м2 40.0 1,336.40 июнь сентябрь

ул.Мюд,28

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, 

окраска (побелка) стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны 

фасада и в технических помещениях п.2.2.1

м2 35.0 1,169.35 июнь сентябрь

ул.Советская,54

Восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполений, за 

исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также 

замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 

40% от общего количества оконных и витражных проемов) п.2.5.1

шт 1.0 719.88 апрель июнь

ул.Советская,57

Восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполений, за 

исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также 

замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 

40% от общего количества оконных и витражных проемов) п.2.5.1

шт 1.0 719.88 июнь сентябрь



ул.Советская,67

Восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполений, за 

исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также 

замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60% и более (не более 

40% от общего количества оконных и витражных проемов) п.2.5.1

шт 1.0 719.88 октябрь декабрь

ул.Королева,10 Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6 м3 1.3 421.73 апрель июнь

ул.Советская,42 Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6 м3 0.7 227.09 апрель июнь

д.Барсуки, ул.Авиационная,5 Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6 м3 6.0 1,946.46 июль сентябрь

д.Барсуки, ул.Авиационная,6 Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно) п.1.2.6 м3 3.0 973.23 июль сентябрь

ул.Интернациональная, 20А Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 52.0 982.80 январь март

ул.Комбинатовская,7А Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 26.0 491.40 июль сентябрь

ул.Комбинатовская,8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 16.0 302.40 апрель июнь

ул.Магона,6 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 20.0 378.00 октябрь декабрь

ул.Коммунистическая,17 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 54.0 1,020.60 апрель июнь

пер.Революционный,9 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 12.0 226.80 октябрь декабрь

пер.Революционный,17 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 21.0 396.90 октябрь декабрь

пер.Революционный,19 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 30.0 567.00 октябрь декабрь

ул.Ленина,27А Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 16.0 302.40 апрель июнь

ул.Ленина,2Ж Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 20.0 378.00 апрель июнь

ул.Ленина,2К Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 25.0 472.50 апрель июнь

ул.Советская,38 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 10.0 189.00 октябрь декабрь

агр.Тимоново, ул.Мирная,1 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 25.0 472.50 апрель июнь

аг.Тимоново, ул.Мирная, 3 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 29.0 548.10 апрель июнь

аг.Тимоново, ул.Мирная, 5 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 12.0 226.80 апрель июнь

д.Барсуки, ул.Авиационная,3 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома п.2.8 м2 105.0 1,984.50 июнь сентябрь

ул.Строительная,1

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 24.0 939.36 январь март

ул.Строительная,5

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 22.0 861.08 апрель июнь

ул.Комбинатовская,3А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 27.0 1,056.78 январь март



ул.Комбинатовская,5А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 25.0 978.50 апрель июнь

ул.Комбинатовская,7А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 23.0 900.22 июль сентябрь

пер.Восточный,2

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 8.0 313.12 июль сентябрь

пер.Восточный,8

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 8.0 313.12 июль сентябрь

ул.Восточная,6

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 6.0 234.84 июль сентябрь

ул.Комбинатовская,8

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 10.0 391.40 апрель июнь

пер.50 лет СССР,9

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 18.0 704.52 январь март

пер.50 лет СССР,10

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 10.0 391.40 октябрь декабрь



пер.50 лет СССР,11

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 15.0 587.10 апрель июнь

ул.Железнодорожная,40

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 октябрь декабрь

ул.Кирова,51

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 10.0 391.40 январь март

ул.Кирова,55

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 апрель июнь

ул.Свердлова,81

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 июль сентябрь

ул.50 лет СССР,3А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 19.0 743.66 октябрь декабрь

ул.50 лет СССР,8А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 31.0 1,213.34 апрель июнь

ул.50 лет СССР,12

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 21.0 821.94 июль сентябрь



ул.50 лет СССР,16

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 24.0 939.36 октябрь декабрь

ул.50 лет СССР,17А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 18.0 704.52 январь март

ул.50 лет СССР,21

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 28.0 1,095.92 апрель июнь

ул.Павловская,13

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 апрель июнь

ул.Павловская,15

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 9.0 352.26 апрель июнь

ул.Магона,9

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 октябрь декабрь

ул.Кирова,6А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 18.0 704.52 июль сентябрь

ул.Ленина,2В

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 32.0 1,252.48 январь март



ул.Ленина,2Г

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 28.0 1,095.92 апрель июнь

ул.Ленина,2Д

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 23.0 900.22 июль сентябрь

ул.Ленина,6

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 28.0 1,095.92 апрель сентябрь

ул.Ленина,7

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 11.0 430.54 октябрь декабрь

ул.Ленина,8

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 26.0 1,017.64 январь март

ул.Ленина,9

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 18.0 704.52 октябрь декабрь

ул.Ленина,10

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 30.0 1,174.20 июль сентябрь

ул.Ленина,27А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 11.0 430.54 апрель июнь



ул.Ленина,101

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 6.0 234.84 октябрь декабрь

ул.Советская,32

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 5.0 195.70 июль сентябрь

ул.Советская,34

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 6.0 234.84 июль сентябрь

ул.Советская,38

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 6.0 234.84 июль сентябрь

ул.Советская,41

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 5.0 195.70 июль сентябрь

ул.Советская,42

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 6.0 234.84 октябрь декабрь

ул.Советская,45

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 7.0 273.98 октябрь декабрь

ул.Советская,54

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 5.0 195.70 октябрь декабрь



ул.Советская,67

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 11.0 430.54 январь март

агр.Тимоново, ул.Мирная,1

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 апрель июнь

агр.Тимоново, ул.Мирная,3

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 10.0 391.40 апрель июнь

агр.Тимоново, ул.Мирная,5

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 апрель июнь

агр.Тимоново, ул.Северная,3

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 10.0 391.40 июль сентябрь

агр.Тимоново, ул.Северная,5

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 10.0 391.40 июль сентябрь

агр.Тимоново, ул.Северная,7

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 июль сентябрь

агр.Тимоново, ул.Северная,11

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 11.0 430.54 июль сентябрь



ул.50 лет СССР,2

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 22.0 861.08 апрель июнь

ул.Набережная,1А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 11.0 430.54 октябрь декабрь

пер.Революционный,14А

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 январь март

ул.Ленина,123

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 январь март

ул.Коммунистическая,17

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 8.0 313.12 январь март

ул.Кирова,7

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 10.0 391.40 апрель июнь

пер.Шмидта,5

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 14.0 547.96 апрель июнь

пер.Революционный,9

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 11.0 430.54 июль сентябрь



пер.Революционный,15

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением 

восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена 

отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков 

трубопровода до 2 п.м., фасонных частей, за исключением фасонных частей системы 

канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) п.1.3.1

м.п. 12.0 469.68 июль сентябрь

ул.50 лет СССР,20 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 2.0 13.48 май октябрь

ул.50 лет СССР,22 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 2.0 13.48 май октябрь

ул.50 лет СССР,12 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 20.0 134.80 май октябрь

ул.50 лет СССР,6 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 58.0 390.92 май октябрь

пер.Революционный, 14А установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 2.0 13.48 май октябрь

ул.Коллективная, 1 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 1.0 6.74 май октябрь

ул.Коллективная, 3 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 1.0 6.74 май октябрь

ул.Герцена,27 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 6.0 40.44 май октябрь

ул.Ленина,101 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 6.0 40.44 май октябрь

ул.Ленина,105 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 4.0 26.96 май октябрь

ул.Железнодорожная,40 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 4.0 26.96 май октябрь

ул.Комбинатовская,7А установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 4.0 26.96 май октябрь

ул.Строительная,1 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 3.0 20.22 май октябрь

ул.Ленина,2В установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 22.0 148.28 май октябрь

ул.Ленина,2Г установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 14.0 94.36 май октябрь

ул.Советская,45 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 2.0 13.48 май октябрь

ул.Советская,38 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 2.0 13.48 май октябрь

ул.Кирова,8 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 4.0 26.96 май октябрь

ул.Советская,53 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 8.0 53.92 май октябрь

ул.Герцена,28 установка, замена воздушных кранов п.1.1.2 шт 18.0 121.32 май октябрь

ул.50 лет СССР,16А Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 5.0 100.15 апрель июнь

ул.50 лет СССР,16Б Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 6.0 120.18 апрель июнь

ул.50 лет СССР,16В Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 9.0 180.27 апрель июнь

ул.50 лет СССР,16Г Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 6.0 120.18 апрель июнь

пер.Революционный,19 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 13.0 260.39 апрель июнь

пер.Революционный,17 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 10.0 200.30 апрель июнь

пер.Революционный,15А Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 10.0 200.30 апрель июнь

пер.Революционный,21 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 12.0 240.36 апрель июнь

пер.Революционный,15 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 8.0 160.24 апрель июнь

ул.Ленина,2Ж Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 12.0 240.36 июль октябрь

ул.Ленина,2Е Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 8.0 160.24 июль октябрь

ул.Ленина,2К Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 11.0 220.33 июль октябрь

ул.Ленина,10 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 10.0 200.30 июль октябрь



ул.Ленина,3 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 4.0 80.12 июль октябрь

ул.Ленина,2И Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 5.0 100.15 июль октябрь

ул.Ленина,8 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 7.0 140.21 июль октябрь

ул.Ленина,6 Замена отдельных водосточных труб п.1.3.15 м.п. 6.0 120.18 июль октябрь

ул.Свердлова,81
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 34.0 532.44 январь март

ул,50 лет СССР,3А
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 38.0 595.08 январь март

ул,50 лет СССР,8А
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 36.0 563.76 январь март

ул,50 лет СССР,16
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 31.0 485.46 апрель июнь

ул,50 лет СССР,17А
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 28.0 438.48 апрель июнь

ул.Кирова,7
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 25.0 391.50 апрель июнь

ул.Кирова,8
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 14.0 219.24 апрель июнь

пер.Шмидта,5
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 24.0 375.84 апрель июнь

пер.Революционный,7
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 26.0 407.16 июль октябрь

пер.Революционный,9
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 11.0 172.26 июль октябрь

пер.Революционный,11
Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков 

электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети п.1.4.1
м 14.0 219.24 июль октябрь

ул.Советская,50

Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на 

домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных 

распределительных электрощитах п.1.4.9

шт 18.0 813.06 апрель июнь

ул.Советская,54

Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на 

домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных 

распределительных электрощитах п.1.4.9

шт 9.0 406.53 апрель июнь

ул.Ленина,105

Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на 

домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных 

распределительных электрощитах п.1.4.9

шт 9.0 406.53 апрель июнь



ул.Ленина,101

Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на 

домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных 

распределительных электрощитах п.1.4.9

шт 9.0 406.53 июль октябрь

ул.Ленина,9

Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на 

домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных 

распределительных электрощитах п.1.4.9

шт 18.0 813.06 июль октябрь

ул.Ленина,27А

Замена рубильников, предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на 

домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных 

распределительных электрощитах п.1.4.9

шт 8.0 361.36 июль октябрь

ИТОГО 82,902.00


