
Виды работ Исполнитель Период Вид работ 

2 3 4 5 6 7 8

Энергоучет январь Поверка трансформаторов тока (11шт)

Ремонт подъезда №4 Турлаев февраль Ремонт подъезда №4

Установка дверей в эл.щитовые 
(№2,5,6,7,8)

Шведова февраль
Замена двери входа в подвал в 

под.№2,6

Ремонт м/панельных швов по заявкам Титан март Ремонт межпанельного шва кв.№300

Титан март Замена стояка ХВС в кв.№204

Петухов март
Услуги автовышки (ремонт эркера 

балконного кв.№24)

Титан май Замена стояка КНЗ в кв.№254

Титан май
Замена уч.трубы ГВС по подвалу. 

Замена эл.питания на приборах 
КИПиО

Титан июнь
Замена стояков отопления в 

кв.№113,320

Чуяшенко июнь
Услуги автовышки (спил и вывоз 

веток)
Замена зап.арматуры, стояков КНЗ по 

заявкам 
Титан сентябрь

Замена стояков КНЗ и отопления в 
кв.№82,283

Титан сентябрь
Ремонт кровли над 

кв.№69,105,107,285,395

Дельта сентябрь Промывка теплообменников

Титан октябрь Установка урн у под.№10,11

Титан октябрь Замена стояка ГВС в кв.№89

Титан октябрь Замена врезок отопления в подвале

Москаленко октябрь

Ремонт межпанельных швов 
кв.№36,69,95,105,107,108,143,284,285,3

12,316,319,320,324 и доп 
кв.№56,141,252

Титан ноябрь Замена досок для объявлений

Титан ноябрь
Ремонт потолков в подъездах на 9-ых 

этажах

Титан ноябрь Установка урны у под.№7

Титан ноябрь Замена стояка ХВС в подвале

Титан декабрь Замена стояков ХГВС в подвале

Титан декабрь Ремонт потолка в кв.№69
Установка дверей ПВХ под.№5,6,7,8, 
ремонт тамбуров с восстановлением 

освещения 

Ремонт участка отмостки ,козырьков 

ТСК апрель
Услуги автовышки (уборка мусора с 

кровли пристроя)

Титан март Замена стояка КНЗ в кв.№35

УВП апрель Подготовка и поверка теплосчетчиков

Замена ГВС по 9 этажу на п/пропилен Строй октябрь Замена ГВС по 9 этажу на п/пропилен 

Замена зап.арматуры в ИТП,замена 
терморегулятора на ГВС

Ремонт в карманах; ремонт уч.отмостки 

Титан январь
Частичный ремонт в подъезде (после 

сантех.работ)
Титан март Замена стояка КНЗ в кв.№53

СТМ октябрь Ремонт фурнитуры на окнах ПВХ

УВП октябрь
Подготовка и поверка и диагностика 

тепловычислителей

Титан ноябрь Замена досок для объявлений

Замена двери в подвал Шведова декабрь Замена двери в подвал

Устройство распашных окон (3шт) СТМ декабрь Установка окон ПВХ

Установка ограждения на 9 этаже

Устройство ограждения газона (с право)

Замена восстановление освещения в 
подъездах

Строй март Замена подъездного освещения

Ремонт козырька м/камеры Титан май Ремонт козырька мусорокамеры

Титан сентябрь Замена стояка КНЗ в кв.№49

Строит.Техн
ологии

октябрь Ремонт кровли и примыканий

Замена автоматов в эт.щитовых

Устройство ограждения ; видеонаблюдение 

Агалакова 41 2 906,9

Агалакова 39 3 378,4

Агалакова 37 3 384,4

Факт

Агалакова 35 21 903,1

План-факт ремонтных работ  ООО "Титан" за 2020 год.

  
№ 
П
.

Адрес   
№до
ма

общая 
площадь дома 

м2



Окраска бордюра и ограждения ,МАФ

Ремонт вент.шахт , установка колпака 

Титан август
Частичный ремонт кровли над кв.№8 

(+автовышка)

Титан октябрь Замена стояков ХГВС в кв.№15,20,32

Титан октябрь Установка досок для объявлений

Замена ЛЭД светильника Титан октябрь Установка ЛЭД светильника

Титан октябрь Замена стояков ХГВС в кв.№15,25,32

Титан октябрь
Частичный ремонт кровли 

(+автоуслуги)
Титан октябрь Установка досок для объявлений

Титан февраль Замена КНЗ по подвалу под.№4

Замена циркуляц.насоса на ГВС Титан апрель Замена циркуляц.насоса на ГВС

Частичный ремонт в под.№1,2,3(тамбура); 
Замена дверей в под.№3 под лестницей

Титан апрель Частичный ремонт подъезда №1

Титан май
Частичный ремонт подъездов №2,3,4. 

Ремонт крылец, окраска вх.групп и 
ограждений

Титан май Замена калачей на бойлере

Титан июль Ремонт и окраска скамеек, завоз песка

Частичный ремонт и окраска цоколя. 
Окраска вх.дверей 

Турлаев июль
Ремонт вх.групп, ремонт и окраска 

цоколя

Титан октябрь Установка урн

Титан октябрь
Частичный ремонт швов по кирпичной 

кладке. Ремонт козырька кв.№11 и 
стены балкона кв.№13 (+автоуслуги)

Титан ноябрь
Ремонт полов и потолков в кв.№22 

(после затопления с кровли)

Титан ноябрь Замена стояков ХГВС в подвале

Титан ноябрь Ремонт козырька балкона кв.№13

Титан октябрь
Замена врезки и запорной арматуры в 

ИТП

Титан октябрь Установка досок для объявлений

Титан октябрь Замена запорной арматуры

Титан октябрь Установка желоба (+автоуслуги)

Титан октябрь Установка досок для объявлений

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Частичный ремонт в подъездах Титан март
Ремонт подъезда, укрепление полов, 

лестниц и ограждений. Установка 
досок для объявлений

Ремонт цоколя; Турлаев август Ремонт и окраска цоколя и вх.групп

Титан октябрь Ремонт входа в подвал

Ремонт  уч.фасада

Установка песочницы

Замена окон в под.№3 СТМ январь
Замена окон ПВХ в под.№2,3 с 

откосами

Титан февраль
Ремонт откосов (после замены окон) 

под.№3

Титан февраль Замена КНЗ по подвалу

Замена освещения в подъезда Строй февраль Замена освещения в подъезда 

Титан июнь Ремонт крылец под.№1,3

Замена зап.арматуры Титан июнь Замена задвижки в ТУ

Титан июнь Окраска ограждений

Титан июль Установка поливочного шланга

Титан август Завоз щебня

Чуяшенко август
Автоуслуги (завоз щебня и 

разравнивание)

Замена уч.ХГВС,отопления

Ремонт под.№3

Титан октябрь Установка ограждений

Дзержинского 3 3 236,0

Гранитная 7 608,6

Аптечная 8 473

Аптечная 6 478

Аптечная 5а 2 568,6

Аптечная 4 480

Аптечная 3 480



Титан октябрь
Ремонт полов в подъездах и установка 

замков

Титан декабрь Замена дворового освещения

Титан декабрь
Установка поручней под.№2, ремонт 

перил

Замена уч.КНЗ и зап.арматуры Титан март Замена участка КНЗ в подвале

Титан апрель Замена задвижки на ТУ

Титан апрель Замена стояков ХГВС в кв.№58

Ремонт уч.кровли под.№1,4 Титан май
Частичный ремонт кровли над 

кв.№17,20

Титан июль
Установка поливочного шланга. 

Окраска бордюр, ремонт и окраска 
малых форм и скамеек

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

 Ремонт уч. отмостки; Пашоян август
Ремонт отмостки (двор.часть и левый 

торец)

ТСК август Услуги автовышки (опиловка веток)

Титан октябрь Замена стояков ХГВС в кв.№58

Титан декабрь Вывоз мусора из подвала

Замена уч.ХГВС,отопления

Установка ограждение под.№2,3; 
восстановление продухов;

Замена уч.КНЗ , уч.ХГВС,отопления Титан март
Замена участка КНЗ, ХВС в под.№1 и в 

подвале

Замена зап.арматуры Титан июнь 
Замена задвижки в ТУ, побелка и 

окраска бойлера

Замена секции бойлера Строй июнь Замена секции бойлера

Титан июль Замена фланцев на бойлере

Титан август Замена унитаза

Титан октябрь Частичный ремонт кровли

Титан декабрь
Замена калачей на бойлере и выхода 

ГВС

Установка урн ,лавочек

Титан январь
Частичный ремонт в подъездах (возле 

ливневок)

Ремонт подъездов №2 Титан февраль Ремонт подъезда №2

Ремонт подъездов №3 Турлаев февраль Ремонт подъезда №3

УВП февраль
Подготовка и поверка 
тепловычислителей

Ремонт подъездов №4 Турлаев март Ремонт подъезда №4

Титан апрель Частичный ремонт стен в под.№1,8

Титан июнь Окраска бойлера

Титан июнь Завоз песка

Установка лавочек ,урн Титан июль Установка лавочек

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Титан сентябрь Замена КНЗ в подвале

Ремонт  уч.кровли. Пашоян октябрь
Замена водоприемных воронок в 

под.№8

Титан ноябрь Замена участка КНЗ в подвале

Замена уч.ХГВС,отопления

Ремонт крыльца под.№1

ТСК январь
Услуги автовышки (осмотр кровли над 

кв.№40)

Установка двери в подвал Шведова февраль Замена двери входа в подвал

Титан март Устновка досок для объявлений

Зап.арматура Титан апрель Замена задвижки и калачей на бойлере

Титан июнь Побелка и окраска бойлера

Титан август Замена стояка КНЗ в подвале

Титан октябрь Замена запорной арматуры

Титан ноябрь Замена участка КНЗ в подвале

Замена уч.ХГВС,отопления,

Титан октябрь Частичный ремонт кровли

Замена уч.ХГВС,отопления,зап.арматура 

Титан август
Ремонт пола в подъезде, побелка и 

окраска бойлерной

Титан ноябрь Установка досок для объявлений

Кронштадская 18а 461,0

Кронштадская 18 478,0

Кронштадская 17а 1 513,0

Дзержинского 16 5 565,8

Дзержинского 10 4 060,6

Дзержинского 6 3 164,4

Дзержинского 4 3 268,1



Замена клапанов на м/проводе; Титан январь

Замена клапанов на мусоропроводе в 
под.№1,2. Ремонт 1-ых этажей в 

под.№1,2,3. Ремонт температурного 
шва на чердаке над кв.№39

март
Ремонт межпанельных швов кв.№39 

(ул.часть фасада и тех.этаж)

май
Ремонт межпанельных швов 

кв.№14,24,77

Замена ХГВС ,зап.арматуры ; Титан июнь Замена врезок ХГВС. 

Титан июнь Побелка и окраска бойлерной

Титан июнь Завоз песка

Титан август Замена стояка ГВС в кв.№34

Титан август Установка урн, окраска МАФ

Частичный ремонт отмостки Пашоян август Ремонт участков отмостки

Москаленко октябрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№39,112,117

Москаленко ноябрь
Ремонт межпанельных швов кв.№112 

(торец)

Промлифт ноябрь Замена тяговых канатов под.№1

Замена замена водосточных желобов; 
Двери на тех.этаж.

ТСК январь Услуги автовышки (опиловка веток)

Титан март Замена участка ГВС в кв.№1

Титан август Побелка и окраска бойлерной

Титан/ ТСК октябрь
Частичный ремонт кровли 

(+автовышка)

Титан октябрь Замена запорной арматуры

Ремонт  в подъезде 

Кронштадская 26 480,0 Покраска пола в подъезде ,тамбуре Турлаев октябрь Ремонт подъезда

Замена клапанов м/проводов Титан январь
Замена клапанов на мусоропроводе в 

под.№1,4,6

Титан февраль Частичный ремонт в под.№2,3,4,5,7

Ремонт подъезда №8 Турлаев февраль Ремонт подъезда №8

Замена тамбурной двери в под.№8 Шведова февраль Замена тамбурной двери в под.№8

Титан март
Окраска стен и мусоропровода в 
под.№1,2,3,4,7. Установка перил

Ремонт м/панельных швов (торец), 
уч.кровли

Строй март
Ремонт межпанельных швов 

кв.№33,46,47,49,56,141,299,323

Ремонт подъезда №6 Турлаев март Ремонт подъезда №6

Зап.арматура Титан апрель Замена задвижки на ТУ

Замена урн Титан апрель Установка урн

Титан июнь 
Ремонт кармана кв.№297, ремонт 

перил, установка хомутов на 
мусороклапанах

Титан июль Замена стояка ГВС в кв.№177

Титан август Завоз щебня

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Восстановить ограждение у под.№8 Титан сентябрь Установка забора

Титан сентябрь Замена стояка КНЗ в кв.№66

Замена уч.ХГВС,отопления, Строй сентябрь Замена врезок отопления под.№1

Чуяшенко октябрь Автоуслуги (вывоз веток)

Москаленко октябрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№70,71,264

Титан ноябрь
Частичная замена ХГВС и КНЗ по 

подвалу

Титан ноябрь Ремонт в кв.№7 (после затопления)

Титан декабрь
Замена стояка полотенцесушителя в 

кв.№165,175

Москаленко декабрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№231,253,257,261,264,268,272,276,2
80,284

Промлифт декабрь
Замена отводки привода на лифте 

под.№8

Замена клапанов на м/проводах Титан январь
Замена клапанов на мусоропроводе в 
под.№1,4. Ремонт в подъездах возле 

ливневок

Титан январь
Замена стояка ГВС в кв.№123, 

изоляция ввода ХВС

Титан март Замена вентилей по подвалу на ХГВС

Титан апрель
Установка доводчика на вх.дверь 

под№1, ремонт балясин

Машиностроит
елей

10 16 175,9

Кронштадская 20а 462,3

Кронштадская 20 6 732,4

Ремонт м-п швов Строй



Ремонт  уч.кровли Титан май Частичный ремонт кровли

Титан май
Замена запороной арматуры и фильтра 

ХГВС
Ремонт в под.№1 Турлаев май Ремонт подъезда №1

Титан июнь 
Окраска бойлера, ремонт перил, 

установка хомутов на муроклапанах

Титан июнь Замена стояка КНЗ в кв.№17

Ремонт вх.групп Турлаев июнь Ремонт вх.групп
Замена ГВС по подвалу на п/пропилен 

(под.№1,2,3)
Титан июль Замена участка ГВС в подвале

Титан июль Установка лавочки

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

Титан август
Замена стояков КНЗ в 

кв.№1,5,25,29,144

Титан август Ремонт кармана кв.№27

Титан август Окраска МАФ

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Титан сентябрь Установка столбов под ограждение

Титан сентябрь
Замена вентилей на стояках ХГВС в 

подвале

Пашоян октябрь
Замена водоприемной воронки в под. 

№1 и частичный ремонт кровли

Титан октябрь Замена задвижки на вводе ХВС

Ремонт м/п швов Техн.Комф. октябрь
Ремонт меж.панельных швов 

кв.№26,33,67,68,69,96,97

Титан ноябрь
Побелка верхних этажей в под.№1, 

утепление продухов в подвале

Титан декабрь
Замена стояка полотенцесушителя в 
кв.№30,73,144 и стояков ГВСи КНЗ в 

кв.№36,175
Ремонт в под.№6 (плохое состояние-

частично)

ТСК январь
Услуги автовышки (замена 

водоотливов, очистка от наледи и 
снега)

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание сосулек и 

ремонт эркера)

Замена зап.арматура, уч.ХГВС Титан май Замена запорной арматуры на ХГВС

Титан июнь Окраска бойлера

Титан июль Ремонт водосточных труб

Установка лавочки и песочницы Титан июль Установка лавочки и песочницы 

Титан август
Ремонт эркера кв.№24 и установка 

отливов (+автовышка)

Титан октябрь Замена задвижки на ТУ

Титан/ 
Чуяшенко

октябрь Ремонт эркера (+автоуслуги)

Титан октябрь Установка скамеек

Титан февраль Теплоизоляция труб отопления

Титан июнь Окраска бойлера
Чуяшенко июль Автоуслуги (вывоз веток)

Титан август Замена почтовых ящиков
Подсыпка щебнем Титан август Завоз щебня

Замена зап.арматуры Титан октябрь Замена задвижки на выход ГВС

Замена уч.ХГВС,отопления

Титан июнь Окраска бойлера

Устройство ограждения Титан август Установка ограждений и урн

Устройство козырьков

ТСК январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан июнь Окраска бойлера

Титан август Ремонт эркера кв.№23,26 (+автовышка)

Титан сентябрь Установка забора

Замена уч.шифера, восстановление 
вент.шахты 

Строй сентябрь Востановление вентканалов под№1,3

Титан октябрь Ремонт крылец

Титан ноябрь Востановление водоотливов

Установка урн Титан ноябрь Установка урн 

Машиностроит
елей 

24 1 599,0

Машиностроит
елей

20 1 552,6

Машиностроит
елей

18 1 047,6

Машиностроит
елей

16 1 433,3

Машиностроит
елей

12 11 778,7



Титан декабрь Замена стояка отопления в кв.№26

Устройство козырьков, 

ТСК январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан февраль Замена стояка КНЗ в кв.№22

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан апрель
Установка доводчика на вх.дверь 

под№2

Титан июнь Окраска бойлера

Ремонт под.№1 Турлаев июнь Ремонт под.№1

Установка урн Титан июль Установка урн

Установка лавочек Титан сентябрь Установка забора и скамейки

Титан ноябрь Востановление водоотливов

Титан ноябрь Установка урны

Ремонт уч.кровли Титан март Ремонт уч.кровли над кв.№15

Титан май Частичный ремонт кровли под.№1

Ремонт входа в подъезды Титан июнь
Установка опалубки под.№1,3,4, 

бетонирование вх.групп

Устройство ограждения Титан август Устройство ограждения 

Титан октябрь Ремонт крыльца под.№3

Замена уч.ХГВС,отопления,зап.арматура 

Восстановление 2-х ламп ДРЛ 

Титан январь Замена уч.отопления в кв.№29

ТСК январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан июнь Окраска бойлера

Ремонт под.№1 Турлаев июнь Ремонт подъезда №2

Титан сентябрь Установка перил в под.№1-3

Установка урн

Вывоз мусора с подвала ,

ТСК январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан апрель Укрепление стены в ТУ

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

ТСК август Услуги автовышки (ремонт кровли)

Титан сентябрь Установка урн и скамейки

Титан сентябрь Ремонт кровли (укрепление шифера)

Титан сентябрь Частичный ремонт стен в под.№1

Установка дверей в под.№2 Факториал сентябрь Замена вх.двери в под.№2

Замена 
уч.ХГВС,отопления,КНЗ,зап.арматуры; 

Ремонт стен в подъезде №1

Титан январь Замена уч.отопления в кв.№48

Чуяшенко апрель Вывоз веток

Титан июль Установка урн

Титан сентябрь Установка урн

Установка беседки Титан октябрь Установка беседки

Титан октябрь Установка прожекторов освещения

Ремонт подъеда № Турлаев декабрь Ремонт подъезда №1

Частичный ремонт ХГВС,отопления 

Титан сентябрь Установка желобов под.№1-3

ТСК сентябрь Автовышка (очистка ливнестоков)

Замена окон в под.№2,3 СТМ октябрь Замена окон в под.№2,3

Титан январь
Замена стояка КНЗ в кв.№127. 

Частичный ремонт в подъездах на 9-ых 
Замена дверей на м/камерах,клапанов на 

м/проводах
Шведова февраль Замена дверей на м/камерах под.№1-5

Титан март
Замена вентилей по подвалу на ХГВС 

и отоплении

СоюзЛифт апрель Замена левой отводки лифта под.№5

Машиностроит
елей 

42 1 592,0

Машиностроит
елей

30а 3 124,9

Машиностроит
елей

30 1 627,0

Машиностроит
елей

28 2 145,6

Машиностроит
елей

26а 2 839,5

Машиностроит
елей 

26 1 755,0



Титан май
Замена стояка КНЗ в кв.№4, замена 

запорной арматуры на ХГВС в подвале

Титан июнь
Ремонт перил, установка хомутов на 

мусороклапанах

Титан июнь Замена полотенцесушителя в кв.№72

Титан июнь
Установка полусфер у под.№4. Завоз 

песка
Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Ремонт вх.групп, крылец Турлаев август Ремонт вх.групп и крылец

Пашоян октябрь
Замена водоприемной воронки в под. 

№3,4,5

Ремонт уч.кровли Титан октябрь Частичный ремонт кровли

Замена ввода ХВС Строй октябрь Замена ввода ХВС под.№5

Замена уч.ХГВС,отопления,зап.арматура Титан ноябрь
Частичная замена ХГВС и КНЗ по 

подвалу

Ремонт м/панельных швов Москаленко декабрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№36,38,42,46,57,72,92,141,177

Ремонт отмостки 

Титан февраль Установка адресной таблички

Титан апрель
Частичный ремонт стен после замены 

поч.ящиков

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Титан ноябрь Замена лежака отопления в подвале

Устройство ограждения Титан ноябрь Устройство ограждения газонов

Восстановл. ДРЛ Строй январь Монтаж дворового освещения

Замена дверей в под.№2,п/ящиков Титан февраль
Замена поч.ящиков, ремонт козырька 
под.№1, установка адресной таблички

Петухов февраль Услуги автовышки (ремонт козырька)

Титан апрель
Частичный ремонт стен после замены 

поч.ящиков

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

ТСК сентябрь Автовышка (очистка ливнестоков)

Ремонт кровли

Замена клапанов на м/проводе Титан январь
Замена клапанов на мусоропроводе в 

под.№5
Титан январь НАСОС

Титан февраль
Замена стояка КНЗ в кв.№108, стояка 

ГВС в кв.№111
Титан март Замена уч.КНЗ в подвале

Ремонт уч.кровли Титан март
Ремонт кровли над кв.№143, установка 

досок для объявлений в под.№4

Титан апрель Замена задвижки и фильтра на бойлере

Титан апрель
Ремонт тамбуров и 1-х этажей в 

под.№5,6, ремонт балясин
Турлаев май Ремонт первых этажей под.№5,6

Титан июнь
Ремонт перил, установка хомутов на 

мусороклапанах

Титан июнь Замена стояка КНЗ в кв.№36

Титан июнь Окраска малых форм, завоз песка

Пашоян июнь
Ремонт кровли и водоприемных 

воронок под.№4,5,6

Титан июль Замена КНЗ в кв.№131

Титан июль Установка поливочного шланга

Установка скамеек Титан август
Установка скамеек у под.№1,3, окраска 

МАФ

Титан октябрь
Частичный ремонт кровли и козырька 

на вент.шахте под.№1

Ремонт подъезда №2 Турлаев ноябрь Ремонт подъезда №2

Замена уч.ХГВС Титан декабрь
Замена циркуляционного насоса и 

уч.ГВС

Ремонт м/п швов Москаленко декабрь
Ремонт межпанельных швов 
кв.№16,20,24,28,32,36 - торец

Устройство ограждения подъездов 

Замена уч.отопления,зап.арматура 

Замена ХВС на п/пропилен 

Титан март Ремонт кровли над кв.№23,24

Титан май Ремонт кровли

Титан июль Уствановка лавочки

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

Титан август Замена задвижек на т/у

Нахимова 8 837,7

Нахимова 6а 11 927,5

Нахимова 5 1 563,0

Нахимова 3 1 566,3

Нахимова 2 10 260,2



Титан ноябрь Частичный ремонт отмостки

Устройство плитки в тамбуре 

Ремонт освещения в подъездах , тамбурах Строй январь
Замена лестничного, тамбурного и 

ул.освещения

Замена уч.ХГВС,отопления,зап.арматура Титан май Замена запорной арматуры

Ремонт крылец Титан май  Ремонт крылец 

Титан июнь
 Ремонт пола в тамбуре под.№7, 

ремонт крылец 

Титан июнь  Окраска малых форм, ремонт лавочек 

Титан июнь  Замена задвижек в ТУ 

Чуяшенко июль  Автоуслуги (раскопки эксковатором) 

Титан август
 Установка столбов под вол.площадку, 

окраска МАФ, отсыпка щебнем 

Чуяшенко август  Автоуслуги (вывоз веток) 

Титан август
 Замена участка ввода КНЗ в подвале 

под.№1, стояка КНЗ в кв.№63 

Титан сентябрь
 Частичный  ремонт кровли над 

кв.№13,53,54 

Титан сентябрь  Завоз дресьвы на вол.площадку 

Москаленко октябрь  Ремонт межпанельных швов кв.№102 

Титан декабрь  Замена стояка ХВС в кв.№12 

Ремонт уч.цоколя Титан сентябрь Ремонт цоколя

Титан октябрь Установка досок для объявлений

Ремонт пола в тамбуре ,покраска. Титан ноябрь Ремонт полов в подъездах

Славянская 13 484 Титан октябрь Установка досок для объявлений

Титан март
Замена уч.отопления и ХГВС в кв.№1, 

ремонт полов после сантех.работ

Титан октябрь Установка досок для объявлений

Ремонт пола в тамбуре Титан ноябрь Ремонт полов в подъездах

Ремонт уч.цоколя, 

Ремонт уч.кровли Титан август
Частичный ремонт кровли над кв.№7 

(+автовышка)

Титан октябрь Установка досок для объявлений

Ремонт уч.отмостки,цоколя

Ремонт под.№2; Турлаев январь Ремонт подъезда №2

Титан февраль Замена КНЗ в врезок ГВС по подвалу

Титан май Замена калачей на бойлере

Титан июль Завоз песка

Ремонт уч.кровли Титан июль Ремонт уч.кровли

Титан сентябрь Ремонт уч.кровли

Замена стояков ХГВС в под.№3

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан февраль Замена стояков ХГВС в кв.№5

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан май Ремонт кровли и фасада

Замена уч.ХГВС и  отопления Строй июнь
Ремонт системы отопления, уч. 

обратного трубопровода под кв.№19,20

Петухов июнь
Услуги автовышки (ремонт кровли и 

фасада)

Титан июль Завоз песка

Частичный ремонт цоколя ,отмостки Титан сентябрь Ремонт цоколя

Строй ноябрь
Замена ХГВС по тех.подполью 
кв.№12,19,20 на полипропилен

Восстановление приямков

Замена уч.ХГВС аварийных Титан июнь Замена уч.трубы и задвижки

Ремонт цоколя; ремонт ступеней Турлаев июнь Ремонт вх.групп и цоколя (двор.часть)

Титан июль Завоз пескаТрубников      11 865,8

Трубников 9 1 535,6

Трубников      7 2 487,4

Славянская 16 478

Славянская 14 491

Славянская 4 474

Нахимова 9 5 511,6



Восстановление приямков, с устройством 
продухов 

Ремонт балконов 

Замена окон в под.№1 СТМ январь Замена окон ПВХ в под.№1

Замена освещения в тамбурах Строй март Замена освещения в тамбурах

Титан июнь Частичный ремонт кровли

Ремонт цоколя Турлаев июнь Ремонт и окраска цоколя

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Титан сентябрь Замена врезки отопления на чердаке

Ремонт вх.групп; 

Титан май Ремонт приямков

Частичный ремонт кровли Титан июнь Частичный ремонт кровли

Титан июнь Замена уч.труб отопления и ГВС

Титан июль Завоз песка

Устройство поручней на 1-м этаже Титан август
Устройство поручней на 1-м этаже 

под.№1,2,3
Ремонт водосточных труб Титан август Ремонт водосточных труб

Титан август Установка скамейки

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Титан сентябрь Замена обратного клапана на ГВС

Восстановление освящение в под.подъезда 
№1

Строй сентябрь
Замена освещения л/площадок и 

ул.освещения под.№1

Титан декабрь Ремонт потолка в под.№3

Ограждение газонов 

 Ремонт ступеней. Замена п/ящиков Титан январь
Замена поч.ящиков под.№1,2, ремонт 

ступеней

Титан февраль
Частичный ремонт в подъезде (после 

замены почтовых ящиков)

Титан август
Ремонт кровли над кв.№11 

(+автовышка)

Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Турлаев август Ремонт и окраска цоколя и вх.групп

 Ремонт отмостки 

Ремонт балконов 

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан август Побелка и окраска бойлерной

Титан сентябрь Замена врезок ХГВС в подвале

Чуяшенко октябрь
Услуги автовышки (очистка 

ливнестоков)
Ремонт уч.кровли

Замена тамбурных дверей 

Титан январь Частичный ремонт подъезда №2

Петухов март Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан июль Завоз песка

Титан август
Ремонт водосточных труб 

(+автовышка)

Ремонт качели, карусели  (ООО"Кристал") Райлиндер сентябрь Установка качели

Титан январь Установка поручней под.№1,2

Титан январь
Изготовление и установка навеса над 

песочницей

Замена п/ящиков в под.№2; Титан февраль
Замена поч.ящиков и частичный 

ремонт в под.№2

Ремонт подъезда №1 Турлаев март Ремонт подъезда №1

Замена уч.ХГВС Титан май Замена уч. ГВС по подвалу

Титан июнь Окраска малых форм, завоз песка

Титан июль Завоз песка

Титан август Замена участка КНЗ в подвале

Установка скамейки Титан август Установка скамейки 

ТСК ноябрь Услуги автовышки (ремонт кровли)

Титан ноябрь Ремонт кровли

Ремонт уч.отмостки; покраска цоколя;

Замена отопления

Замена водосточных труб

Ремонт в общем тамбуре Титан январь
Частичный ремонт фасада и тамбура. 

Устройство поручней под.№1,3

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Трубников 37        1 596,2   

Трубников 33 4 148,4

Трубников 29 1 032,3

Трубников 17 1 021,2

Трубников 15 1 529,4

Трубников 13 1 494,3



Титан март Ремонт тамбура

Замена освящения в подъездах Строй март
Замена освещения л/площадок и в 

тамбурах
Строй апрель Замена распределительного щита

Частичный ремонт кровли; Титан апрель Частичный ремонт кровли

Титан июнь Завоз песка

Титан июль Замена участка КНЗ в подвале

ТСК август
Услуги автовышки (уборка кирпичей 

от разрушевшейся вент.шахты)

Титан сентябрь Частичный ремонт кровли

Титан сентябрь Замена врезок на отоплении в подвале

Титан ноябрь Замена врезок отопления в подвале

Титан декабрь Ремонт вентканалов

ТСК декабрь
Услуги автовышки (ремонт 

вентканалов)

ТСК январь
Услуги автовышки (ремонт 

водосточных труб)

Восстановление отопления  подъездах Титан февраль

Востановление подъездного отопления 
в под.№1,2, установка поручней на 1-
ых эт. Под.№1,2, Частичный ремонт в 

под.№1 и тамбуре

 Ремонт под.№2 Турлаев февраль  Ремонт под.№2
Ремонт уч.цоколя Титан август Ремонт цоколя

Ремонт освящения в тамбуре под.№1 Строй сентябрь
Замена освещения в тамбурах 

под.№1,2

ТСК январь Услуги автовышки (опиловка веток)

 Замена п/ящиков; Титан февраль
Замена почтовых ящиков и частичный 

ремонт в под.№1,2

Титан февраль
Замена стояков ХГВС в 

кв.№17,18,25,26

Титан сентябрь Замена стояка КНЗ в кв.№3

Ремонт подъезда№2 Турлаев октябрь Ремонт подъезда №2

Ремонт люка. Устройство доп.поручней в 
под.№1;

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Чуяшенко июнь
Услуги автовышки (спил и вывоз 

веток)

Титан июль Ремонт в кв.№3,7 (после сантех.работ)

Титан декабрь Закрытие подвальных окон

Установка светильников; Строй декабрь Замена освещения в подвале

Замена водосточных труб

Ремонт уч.отмостки,цоколя;завоз земли 

Завоз земли 

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

ТСК январь
Услуги автовышки (опиловка веток, 

ремонт водосточных труб)

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан май Замена калачей на бойлере

Титан июнь Замена уч.труб отопления и ГВС

Ремонт уч.кровли (перекрытие ) Титан август
Ремонт потолка в кв.№28 с заменой 

балок (+автовышка)
Чуяшенко август Увтоуслуги (вывоз мусора)

ТСК ноябрь Услуги автовышки (ремонт кровли)

Титан ноябрь Ремонт кровли над кв.№18

Титан ноябрь Ремонт карусели
Восстановление продухов, приямков, вент 

каналов 

Титан январь
Замена стояка ХВС в кв.№34 и стояка 

ГВС в кв.№38

Замена зап.арматуры Титан май Замена запорной арматуры и калача

Частичный ремонт кровли Титан июнь
Побелка и окраска бойлера, ремонт 

кровли

Ремонт крылец Титан октябрь Ремонт крылец под.№1,2,3,4

Ремонт м/п швов Москаленко октябрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№21,24,27,30,37,40

Энергетиков                5 3 063,5

Трубников                     45 1 851,4

Трубников                           43 1 577,5

Трубников                           41а 1 575,7

Трубников                           41 1 575,1

Трубников                   39 3 114,1



Замена уч.ХГВС Титан ноябрь
Частичная замена ХГВС и КНЗ по 

подвалу

Титан июнь Побелка и окраска бойлера

Строй октябрь
Замена стоякового кабеля до 

кв.№1,2,5,6,9,10

Ремонт подъезда №1 Турлаев ноябрь Ремонт подъезда №1

Шведова декабрь Замена входной двери под№2

Замена уч.ХГВС,отопления,зап.арматура 

Установка урн 

Замена уч.ХГВС,отопления,зап.арматура Титан январь
Частичная замена стояков ХГВС по 

подвалу

Титан февраль Частичный ремонт подъезда №3

Титан февраль Замена КНЗ в подвале под.№3

Титан май
Установка светильника в под.№2 на 1 

эт.

Титан июнь Побелка и окраска бойлера

Титан июнь Завоз песка

Строй декабрь Ремонт стояков ХГВС по подвалу

Установка урн 

Замена водосточных труб Титан январь Ремонт водосточных труб

Титан март Частичный ремонт кровли

Ремонт подъезда №3 Турлаев апрель Ремонт подъезда №3

Титан июль Завоз песка

Ремонт уч. цоколя с покраской Титан июль Ремонт уч. цоколя с покраской

Титан июль Ремонт в кв.№36 (после сантех.работ)

Титан август Востановление балясин

Отсыпка щебнем Титан август Отсыпка щебнем 

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

ЦТИ январь Справка о характиристиках объекта

Титан март Частичный ремонт кровли

Ремонт подъезда №3 Турлаев март Ремонт подъезда №3

ЦТИ март
Копия проектно разрешительной 

документации

Ремонт вх.группы Титан август Ремонт вх.групп и крылец

Титан ноябрь Замена участка КНЗ в подвале под.№3

ТСК январь Услуги автовышки (опиловка веток)

Замена тамбурной двери в под.№2 Шведова февраль Замена тамбурной двери в под.№2

Титан апрель Частичный ремонт кровли

Титан август Востановление балясин

Ремонт подъезда №1,2 ИЛИ Турлаев август Ремонт подъезда №2

Титан декабрь Замена уч. ХВС и задвижки

Титан декабрь Замена стояка отопления в кв.№40

Частичный ремонт кровли Титан март Частичный ремонт кровли

Титан май Ремонт кровли и фасада

ТСК май Услуги автовышки (ремонт кровли)

Титан июнь Частичный ремонт кровли

ТСК июль Услуги автовышки (обрезка веток)

Титан июль Ремонт карниза

Титан август
Частичная замена труб ХГВС и КНЗ в 

подвале

Титан август
Ремонт кровли над кв.№36 

(+автовышка)
Титан август Замена отлива на фасаде

СТМ август Замена стеклопакета

Ремонт дворовой части цоколя и отмостки Турлаев август Ремонт вх.групп, отмостки и цоколя

Титан октябрь Установка урн

ТСК январь Услуги автовышки (опиловка веток)

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан май Ремонт кровли кв.№19

Титан май Установка прожекторов освещения

Энергетиков                       13 2 281,6

Энергетиков                       12 2 009,2

Энергетиков 11 1 841,7

Энергетиков              10 1 996,8

Энергетиков                       8 1 994,0

Энергетиков                       6 1 982,7



Титан май Ремонт скамеек, окраска малых форм

Титан июль Замена КНЗ в подвале

Ремонт вх.группы Турлаев август Ремонт вх.групп и цоколя

Титан сентябрь Замена врезки на отоплении в подвале

Титан ноябрь
Частичный ремонт стен в под.№1,2,3,4. 

Замена почтовых ящиков

Частичный ремонт отмотки

 Устройство распашных окон на 5-м этаже;

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан август
Частичный ремонт кровли над кв.№12 

(+автовышка)

Титан сентябрь Замена стояка ХВС в кв.№23

Ремонт подъезда №2,3 Турлаев сентябрь Ремонт подъезда №3

Титан октябрь Установка урн

Титан октябрь Замена участка ХВС в кв.№8

Титан декабрь Замена стояков ХГВС в подвале 

Восстановление продухов

Ремонт уч.цоколя ,фасада 

Титан январь Частичный ремонт в под.№1,2,3,4

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан март Установка адресных табличек

Замена лавочек Титан июль Установка скамеек

Ремонт уч.кровли под.4 Титан июль Ремонт участка кровли

Титан август
Ремонт кровли и козырька над 

мир.судьями (+автовышка)
Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Титан сентябрь Частичный ремонт кровли под.№3

Титан сентябрь Замена стояка КНЗ в кв.№13

Строй декабрь
Замена стояков ГВС с 1 по 4 под. на 

полипропилен

Ремонт цоколя 

Титан март Установка адресных табличек

Титан март Замена стояка КНЗ в кв.№21

Титан май Ремонт кровли кв.№70

Титан май Замена стояка КНЗ в кв.№230

Ремонт отмостки со стороны подъездов Пашоян май
Ремонт отмостки (двор.часть и левый 

торец)

Титан июль Замена участков ГВС и КНЗ

Замена лавочек Титан июль Установка скамеек

Титан октябрь Замена стояка ГВС в кв.№64

Ремонт уч.кровли ТСК январь Услуги автовышки (ремонт кровли)

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Петухов март Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан апрель Замена КНЗ в подвале

Титан апрель
Частичный ремонт фасада с торца 

под.№1
Чуяшенко август Автоуслуги (вывоз веток)

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан февраль Замена стояка ГВС в кв.№8

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Ремонт крылец Титан июнь
Ремонт крылец с 1 по 5 под., 

частичный ремонт кровли
Титан июнь Завоз песка

Ремонт подъезда № Турлаев июнь Ремонт подъезда №5

Титан ноябрь Замена участка КНЗ в подвале под.№2

Титан декабрь Установка урн

Ремонт уч.отмостки 

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан март Устройство ограждения

Замена сек.бойлера Титан июнь Замена сек.бойлера и калачейЭнергетиков                       20 1 753,2

Энергетиков 18 2 005,1

Энергетиков                       16 1 866,5

Энергетиков                       15а 3 153,0

Энергетиков                       15 3 448,9

Энергетиков         14 2 056,6

Энергетиков                       13а 3 125,6



Ремонт уч.цоколя Титан август Ремонт цоколя

Титан октябрь Заделка отверстий

Ремонт подъезда №1

Замена водоотливов 

Титан февраль Замена стояка КНЗ в кв.№4

Ремонт вх.групп Турлаев июнь
Ремонт входных групп, крылец и 

цоколя

Установка урн Титан октябрь Установка урн

Ремонт участка фасада
Замена двери при выходе на кровлю и в 

подвал 

Ремонт вх.дверей (доводчики) Титан январь
Частичный ремонт в под.№1-8. Замена 

доводчика в под.№4

ПромЛифт март
Замена тяговых канатов под.№5, 
замена переключателей под.№4

Ремонт уч.кровли Титан март Частичный ремонт кровли над кв.№157

Замена освящения в тамбурах и на 1-х 
этажах 

Строй март
Замена освещения л/площадок на 1-ых 

этажах и в тамбурах

ПромЛифт апрель Замена пускателя на лифте под.№1,5

Титан июнь
Частичный ремонт под.№3 (после 

пожара), окраска вх.дверей и дверей 
лифта

Титан июнь Установка урн, завоз песка

Титан июль Окраска ограждений и малых форм

Титан июль Замена стояков КНЗ и ХВС

Титан июль Окраска вх.дверей лифтов

Установка скамейки Титан август Установка скамейки

Замена ограждения под.№5-8 Титан август Установка ограждений

ПромЛифт август
Ремонт редуктора гл.привода лифта в 

под.№8
Ремонт кровли под.3,4 Пашоян сентябрь Ремонт кровли под.3,4

Титан сентябрь
Частичный ремонт в под.№8 с 1 по 8 

эт.
Титан сентябрь Окраска МАФ

ПромЛифт сентябрь
Ремонт редуктора гл.привода лифта в 

под.№3,5

Титан ноябрь Замена досок для объявлений

Ремонт МАФ ,завоз земли Титан ноябрь Ремонт карусели

Титан ноябрь Замена стояка ХВС в кв.№82

Титан декабрь Ремонт под.№1,2,4,6,7,8

Титан декабрь Ремонт дверей в под.№8

Замена уч.ГВС по послед.этажам

Титан февраль Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№9

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Ззамена зап.арматуры в ИТП Титан май Замена запорной арматуры в ИТП

Титан июль Завоз песка

Ремонт уч.кровли Титан август
Ремонт уч.кровли над кв.№21 

(+автовышка)

Ремонт подъезда №2,3 Турлаев сентябрь Ремонт подъезда №2

ТСК ноябрь
Услуги автовышки (ремонт 

водосточной трубы)

Титан ноябрь Ремонт водосточной трубы

Устройство доски объявления ,ремонт 
двери в бойлер

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

ТСК январь
Услуги автовышки (ремонт 

водосточных труб, опиловка веток)

Петухов февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Титан апрель Ремонт бетонных полов 

Ремонт подъезда №3 Турлаев апрель Ремонт подъезда №3

Титан июнь Замена уч.трубы ХГВС

Петухов/ 
Чуяшенко

июнь
Услуги автовышки (спил и вывоз 

веток)

СТМ август Замена стеклопакета в под.№2

Титан август
Изготовление и установка песочницы. 

Завоз песка

Замена запорной арматуры в ИТП Титан сентябрь Замена задвижки

Частичный ремонт кровли 
Титан/ 

Чуяшенко
октябрь

Частичный ремонт кровли 
(+автоуслуги)

Энергетиков             44 1 973,9

Энергетиков                       24 1 881,2

Энергетиков                       
23а-
1оч,
2оч

14 826,8

Энергетиков                       22 1 052,1



ТСК ноябрь Услуги автовышки (ремонт кровли)

Титан ноябрь Ремонт кровли под.№2

Титан декабрь Замена стояка КНЗ

Титан февраль Побелка и окраска за отсекателем

Ремонт пола в холле подъезда, Титан май Частичный ремонт тамбура

Ревизия эл.проводки в подъезде Строй август
Замена надподъездного, тамбурного и 

подъездного освещения

УВП сентябрь
Подготовка и поверка термометров 

сопротивления

Ремонт (замена п/ящиков) Титан сентябрь Замена поч.ящиков

Титан октябрь Замена стояка отопления в кв.№43,51

Строй ноябрь
Замена врезок на системе отопления по 

подвалу

Титан декабрь Замена стояка ГВС

 Ремонт откосов и покраска вх.дверей .

Устройство клумб .

Частичный ремонт подъезда, ремонт 
откосов и покраска дверей 

Титан май Окраска вх.дверей, ремонт откосов

Ремонт козырька вх.группы Турлаев июль Ремонт входных групп
Титан август Частичный ремонт кровли
Титан сентябрь Замена ХГВС в кв.№59

Замена освящения в подъезде Строй сентябрь
Замена надподъездного, тамбурного и 

подъездного освещения

Шведова декабрь Замена двери в подвал

Устройство ограждения (деревянные)

Титан февраль Замена КНЗ по подвалу

Титан февраль Побелка и окраска за отсекателем

Замена врезок на ХГВС Титан март Замена врезки ГВС в подвале

Титан март Замена стояка КНЗ в кв.№70

Титан май Замена стояка КНЗ в кв.№37

Ремонт откосов,окраска дверей входных; Титан май Окраска вх.дверей, ремонт откосов

Титан июль Частичный ремонт кровли

Замена врезок на  отоплении Строй август Замена врезок на системе отопления

СТМ октябрь
Ремонт фурнитуры на окнах ПВХ и 

замена стеклопакета

Строй декабрь Замена врезок и трубопровода ГВС

Установка видеонаблюдения

Якутская 6 472 Петухов март Услуги автовышки (ремонт уч.кровли)

Гл.инж 
ООО

ООО 

ПЭО 

14.01.2021

Ю.Бульвар                     5 3 253,3

Ю.Бульвар                     3 3 235,2

Ю.Бульвар                     1 3 190,7


