
1 2 3 4 5 6 7 8

Титан февраль Заделка отверстий в полу кв.№255

Титан февраль Замена стояка КНЗ в кв.№109

Строй февраль
Замена полотенцесушителя в 

кв.№109

Титан март Замена стояков ХГВС в подвале

Титан март Замена стояка КНЗ в кв.№120

Замена тамбурных дверей в подъездах МаксиПласт апрель
Замена тамбурных дверей в 

под.№1,2,3

Ремонт  тамбуров и  ремонт пола в тамбурах, Титан апрель Ремонт тамбуров в под.№1,2,3

Восстановление освещения в тамбурах Строй апрель
Востановление освещения в 

тамбурах под.№1,2,3,9,10,11

Титан апрель
Замена стояков ХГВС в 

кв.№289,249

Ремонт крылец и участков отмостки Пашоян май
Ремонт крылец и отмостки 

под.№9,10,11

Ремонт м/панельных швов,уч.кровли Строй май
Ремонт межпанельных швов 

кв.№1,5,9,36,52,81,96

Установка п/сферы у пд.№6 Титан май Установа полусфер

Титан май Окраска бордюр и деревьев

Титан май
Ремонт тамбуров и крылец 

под.№1,2,3,4

Титан май
Замена стояков ХГВс и КНЗ в 

кв.№54,83,193

Титан май Ремонт колясочной

Титан июнь Ремонт кровли над кв.№144

Титан июнь Замена стояка КНЗ в в.№207

Титан июнь
Замена стояков ХГВС в 

в.№145,149,153

Строй июль

Ремонт м/п швов по 

кв.263,268,271,275,277,281,282,283,2

85,287,249,363,368,371,375,377
Титан июль Замена стояка КНЗ в в.№158

Титан август Ремонт кровли над кв.№70

Титан август Окраска малых форм

Титан август Окраска бойлеров

Титан сентябрь Ремонт кровли над кв.№287,324

Титан сентябрь Замена уч.отопления по подвалу

Титан сентябрь Замена ванн в мусокамерах

Титан октябрь

Окраска ступеней с 1 по 11 под., 

ремонт клапана на 

мусороприемнике, частичный 

ремонт в подъездах

Титан октябрь Замена стояка ХВС в кв.№311

Титан октябрь Замена врезки ГВС

Титан ноябрь
Заделка отверстий в кв.№115 (после 

сантех.работ)

План-факт ремонтных работ  ООО "Титан" на 01.01.20 года

  № 

П.П.
Адрес   

№дом

а

общая 

площадь дома 

м2

План Факт

2019 Исполнитель Период Вид работ 

1 Агалакова 35 21 903,1



Титан ноябрь Замена стояка КНЗ в кв.№102

Титан декабрь
Замена врезок отопления в подвале 

под.№11

Титан декабрь

Частичный ремонт подъездов №1-

11, установка доводчика на вх.дверь 

под.№11, установка ручек на 

клапана мусорокамеры

Итого:

Титан февраль Замена стояка КНЗ в подвале

Титан февраль

Замена доводчика и установка 

ограничителя на вх.двери, 

устройство противоскользящей 

дорожки

Замена двери в подвал, Шведова февраль Замена двери вход в подвал

Титан март Замена уч.ХВС в подвале

Титан июнь Замена стояка ГВС в в.№40

Окраска входной группы Титан июнь Окраска входной группы

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан август Частичный ремонт подъезда

Титан сентябрь Замена ванны в мусокамере

Замена освещения в подъезде Строй октябрь
Замена над подъездного, тамбурного 

и подъездного освещения

Титан ноябрь
Заделка отверстий в карманах на 6-7 

(после сантех.работ)

Титан декабрь
Частичный ремонт в подъезде 

(после сантехработ)

Ремонт колясочной с заменой окна 

Ограждение газона

Итого:

Титан февраль
Устройство противоскользящей 

дорожки

ЦТИ февраль Копия тех.паспорта

Ремонт освещения на первом этаже Строй февраль

Замена надподъездного, 

подъездного (1эт.) и тамбурного 

освещения

Замена уч.ХГВС по подвалу Титан март Замена уч.ГВС в подвале

Титан март Ремонт двери выход на чердак

ЦТИ март Справка о тех.характеристиках

Титан апрель
Ремонт в кв.№45 после затопления с 

кровли

Установка урн Титан апрель Установка урн

Строй май
Замена ГВС по 9 эт. На 

полипропилен

Титан май Окраска бордюр и деревьев

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан сентябрь Замена ванны в мусокамере

Ремонт ступеней в подъезде Титан сентябрь Ремонт ступеней

СТМ октябрь Ремонт вх.дверей ПВХ

Титан декабрь Замена стояка ХВС в кв.№30

1 Агалакова 35 21 903,1

3 Агалакова 39 3 378,4

2 Агалакова 37 3 384,4



Замена дверей в эл.щитовой

Итого:
дек

Замена освещения в подъезде и карманах Строй январь

Замена надподъездного, 

подъездного и тамбурного 

освещения

ТехИнвентар январь
Копия поэтажного плана, и 

тех.паспорта

Титан февраль

Устройство противоскользящей 

дорожки, замена доводчика на 

вх.двери

Замена п/ящиков, частичный ремонт на 1-этаже 

(стен)
Титан апрель

Ремонт холла и кармана на втором 

этаже после пожара (+) от Алексеенко

Титан май Окраска бордюр и деревьев

 Покраска вх.группы Титан май Окраска входной группы

Титан май Замена почтовых ящиков

Титан май Замена стояка КНЗ в кв.№33

Титан июнь Замена стояка КНЗ в кв.№8

Титан июнь Ремонт кровли над кв.№59

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан август Окраска бойлерной

Титан август Окраска ограждений

Титан сентябрь Замена ванны в мусокамере

Ремонт козырьков балконов последних этажей Сфера сентябрь
Ремонт балконных козырьков 

кв.№58,59,60,63,64

Титан октябрь Замена стояков КНЗ в кв.№31,63

Титан октябрь
Замена циркуляционного насоса 

ГВС с заменой обратного клапана

Титан ноябрь
Частичный ремонт козырька 

мусорокамеры

Строй декабрь Замена оборудования эт.щитов

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Турлаев С.Н. декабрь Ремонт подъезда

Демидова декабрь Очистка кровли от снега

Итого:

Замена светильников в подъезде на оптико-

акустические 
Строй февраль

Замена надподъездного, 

подъездного и тамбурного 

освещения

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан июль
Установка урн и окраска малых 

форм

Титан сентябрь Установка урны

Титан ноябрь Замена запорной арматуры в ИТП

3 Агалакова 39 3 378,4

5 Аптечная 4 475,7

4 Агалакова 41 2 906,9

6 Аптечная 5а 2 568,6



Ремонт козырьков балконов последних этажей с 

заменой водоотливов 

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан май Ремонт кровли над кв.№5,6 

Демидова декабрь Очистка кровли от снега

Титан декабрь Установка адресной таблички

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек, ремонт кровли)

Титан апрель Ремонт кровли

Турлаев С.Н. декабрь Ремонт подъезда

Итого:

Устройство уч.ограждения Титан май
Установка ограждений под.№1 

(торец)

Замена уч.отопления Титан май
Частичная замена врезок на 

отоплении

Титан июнь Замена стояка КНЗ в аптеке

Копорулин июнь Услуги эксковатора (развоз песка)

Титан июль Замена задвижек

Замена окон в под.№3 СТМ июль Замена окон ПВХ в под.№2

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Титан сентябрь Замена почтовых ящиков

Титан октябрь
Замена табличек на подъездах, 

ремонт колясочной

Титан ноябрь Замена табличек на подъездах

Титан декабрь Замена калачей в бойлерной

Итого:
дерево 

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК май
Услуги автовышки (опиловка 

аварийного дерева)

Титан май
Окраска бордюр, малых форм и 

установка лавочки

Ремонт вх.групп и цоколя Титан май Ремонт и окраска цоколя и вх.групп

Установка ограждения между 3-4 под, лавочки Титан июнь
Устновка ограждений под.№3 

(+автоуслуги)

Чуяшенко июнь Завоз песка

Замена зап.арматуры на теп.узле Титан июль Замена задвижек и побелка бойлера

Титан сентябрь Замена трансформатора тока

Строй сентябрь Замена подъездного освещения

Строй октябрь Замена подкозырькового освещения

Титан ноябрь Замена стояка КНЗ в кв.№25

7 Аптечная 6 478,3

6 Аптечная 5а 2 568,6

Замена освещения в подъездах и козырькового, 

установка ул.освещения на фасад 2шт

9 Дзержинского 3 3 236,0

8 Аптечная 8 473,4

10 Дзержинского 6 3 164,4



Замена уч.отопления 

Итого:

Установка мал.форм и лавочек Титан май
Изготовление, установка и окраска 

песочницы и лавочки

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан сентябрь Замена трансформатора тока

Пашоян сентябрь
Частичный ремонт кровли 

под.№1,2,3,4

Титан октябрь Замена уч. ГВС и изоляция бойлера

Замена уч.отопления, ХГВС, КНЗ в цокольном 

этаже 

Итого:

Замена окон в под.№1-4 СТМ январь Замена окон ПВХ в под.№1-4

 Частичный ремонт подъездов №1,2 Титан апрель Ремонт подъезда №1

Титан июль Окраска бордюр

Титан июль Побелка и окраска бойлера

Титан август Ремонт вх.групп

Титан август Замена трансформатора тока

Титан август Окраска бордюр

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Поверка ОПУ по теплу Карат-Сервис сентябрь Поверка расходомера

Замена уч.ХВС под.№7,8; замена уч.КНЗ по стояка 

квартитр и в подвале 

Итого:

Замена запорной арматуры Титан июль Замена задвижек

Замена уч.ГВС по подвалу Титан декабрь Замена уч.ГВС по подвалу

Замена уч.ХВС

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Итого:

Титан март
Изготовление и установка люков 

выхода на кровлю

Замена тамбурных дверей Шведова март Замена тамбурных дверей в под.№1

Титан апрель Ремонт качели

Частичный ремонт кровли Пашоян май
Частичный ремонт кровли под.№1,3 

и воронок под.№1,2,3

Титан июнь Окраска ограждений и бордюр

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Титан октябрь Запенивание швов на чердаке

11 Дзержинского 10 4 060,6

10 Дзержинского 6 3 164,4

13 Кронштадская 17а 1 513,0

12 Дзержинского 16 5 565,8

15 Кронштадская 18а 461,0

14 Кронштадская 18 477,7

16 Кронштадская 20 6 732,4



Титан ноябрь
Замена обратного клапана на 

системе отопления

Титан декабрь Замена доски для объявлений

Ворушилин декабрь
Проведение тепловизионной съемки 

кв.№14,39

Замена мусороприемных клапанов 

Ремонт м/п швов

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Титан сентябрь Замена почтовых ящиков

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Титан октябрь Замена кодового замка на вх.двери

Строй декабрь
Замена освещения лестничных 

площадок, тамбуров и ул.освещения

Итого:

Замена КНЗ по подвалу в под.№4-5 Титан январь Замена КНЗ в подвале

Ремонт откосов в под.№3,4 Титан январь Ремонт откосов в под.№3,4

 Восстановление тех.паспорта ТехИнвентар январь Копия поэтажного плана

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

Титан февраль
Замена КНЗ и ХГВС по чердаку и 

подвалу

Титан март Замена КНЗ и ХВС по подвалу

Строй март
Замена стояков КНЗ в подвале 

под.№3,4

Ремонт под.№5; Турлаев С.Н. март Ремонт подъезда №5

Титан апрель Установка насоса на отоплении

Ремонт освещения подвала под.№4 Строй апрель
Востановление освещения подвала в 

под.№4

Ремонт уч.кровли Пашоян май
Частичный ремонт кровли и 

воронок под.№5 (кв.№213,214)

Титан июнь Окраска ограждений и бордюр

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Замена зап.арматуры на отоплении Титан июль Замена задвижек

Замена мусороприемных клапанов ИП Петухов июль
Услуги автовышки (опиловка 

аварийного дерева)

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Титан сентябрь Замена уч.КНЗ в подвале под.№5

Титан ноябрь
Ремонт в кармане кв.№69, ремонт 

откосов после замены окон

Строй декабрь
Замена регулировочного клапана на 

отоплении

Строй декабрь Замена КНЗ по подвалу под.№1,2,3

17 Кронштадская 20а 462,3

16 Кронштадская 20 6 732,4

19
Машиностроите

лей
10 16 175,9

18 Кронштадская 26 480,6



Ремонт м/п швов

Итого:

Ремонт под.№ 4 Турлаев С.Н. февраль Ремонт подъезда №4

Титан март Замена врезок ХВС в подвале

Замена ГВС по подвалу (на п/пропилен) в под.№4-

6
Строй март

Замена ГВС на полипропилен в 

подвале под.№4,5,6

Титан апрель Замена участка ХВС в подвале

Титан апрель
Изготовление и установка поручня у 

под.№6

Титан май
Частичная замена ХГВС и 

отопления по подвалу

Титан июнь
Ремонт и окраска ограждений и 

бордюр

Чуяшенко июнь Завоз песка

Ремонт под.№3 Турлаев С.Н. сентябрь Ремонт подъезда №3

Титан ноябрь Замена стояка ГВС в кв.№15

Титан ноябрь Замена трансформатора тока

Титан декабрь
Замена доски для объявлений, перил 

и стояка ГВС в кв.№39

Строй декабрь Замена циркуляционного насоса

Замена мусороприемных клапанов 

Итого:

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена задвижки на теп.узле Титан июль Замена задвижек

ИП Петухов июль Услуги автовышки (ремонт эркера )

Петухов август
Услуги автовышки (ремонт фасада и 

эркера)

Титан октябрь
Замена водоотливов на балконе 

кв.№24

Замена сек.бойлера /устройство ограждения

Итого:

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена задвижки на теп.узле Титан июль Замена задвижек

Титан август Установка урны, окраска бордюр

Титан октябрь
Отсыпка щебнем дворовой 

территории

Чуяшенко октябрь
Услуги автотранспорта (доставка 

щебня)

Замена сек.бойлера дерево 

Итого:

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена окон в подъездах

Замена задвижки на теп.узле 

19
Машиностроите

лей
10 16 175,9

21
Машиностроите

лей
16 1 433,3

20
Машиностроите

лей
12 11 778,7

23
Машиностроите

лей
20 1 552,6

22
Машиностроите

лей
18 1 047,6



Итого:
дерево 

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан апрель
Ремонт деревянных перекрытий в 

кв.№7

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Востановить тех.паспорт ЦТИ май Копия тех.паспорта

Копорулин июнь Услуги эксковатора (развоз песка)

Титан август Ремонт кровли и окраска бойлера

Титан август Окраска бордюр и малых форм

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Петухов август
Услуги автовышки (ремонт фасада и 

эркера)

Замена уч.ХГВС и отопления

Устройство козырьков

Замена окна в под.№1

Установка лавочки

Вывоз бытового мусора из подвала

Итого:

Титан февраль Установка досок объявлений

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ЦТИ май Копия тех.паспорта

Чуяшенко июнь Завоз песка

Замена почтовых ящиков; Ремонт пола и стен в 

подъездах
Титан август

Ремонт пола в подъездах, замена 

почтовых ящиков

Титан август Окраска бордюр и малых форм

Строй август
Изготовление и установка 

козырьков над под.№1,2

Замена участков ХГВС, КНЗ и теплоснабжения

Замена дверей в тамбуре под.№3

Итого:

Замена п/ящиков в под.№3 Титан январь Замена п/ящиков в под.№3

Титан февраль Установка досок объявлений

Востановить тех.паспорт ЦТИ май Копия тех.паспорта

Титан июнь Окраска бордюр

Титан июль Замена задвижек

Титан июль Ремонт и окраска цоколя и бойлера

Ремонт вх.группы Турлаев С.Н. июль Ремонт козырьков и вх.групп

25
Машиностроите

лей 
26 1 755,0

24
Машиностроите

лей 
24 1 599,0

26
Машиностроите

лей
26а 2 839,5



Титан ноябрь Замена стояка КНЗ в кв.№17

Строй ноябрь Замена подкозырькового освещения

Ремонт м-панельных швов 

Повекрка ОПУ по теплу 

Замена уч.ХГВС, КНЗ, отопления

Вывоз мусора из подвала 

Итого:

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК май
Услуги автовышки (опиловка 

аварийного дерева)

Востановить тех.паспорт ЦТИ май Копия тех.паспорта

Титан июль Замена задвижек

Ремонт подъезда №1 Турлаев С.Н. ноябрь Ремонт подъезда №1

Вывоз мусора из подвала

Замена уч.ХГВС, отопления.

Ремонт уч.кровли (шифер)

Итого:

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ЦТИ июль Подсчет площадей (справка) 

Титан ноябрь Установка досок для объявлений

Ремонт участков ХГВС, КНЗ, отопления

Замена дверей в под.№1

Ремонт бойлера и теп.узла

Ремонт стен в подъезде №1 

Итого:

Замена врезок отопления  по чердаку Титан январь Замена врезок на отоплении

Востановить тех.паспорт ЦТИ май Копия тех.паспорта

Установка урн Титан июнь
Установка урны, окраска малых 

форм

Копорулин июнь Услуги эксковатора (развоз песка)

Титан июль
Замена задвижек и калачей на 

бойлере

Ремонт уч.КНЗ Титан сентябрь Замена уч.КНЗ в подвале под.№3

Ремонт уч.кровли Пашоян октябрь Частичный ремонт кровли

Титан октябрь Установка скамеек

Титан ноябрь Установка досок для объявлений

Повекрка ОПУ по теплу 

востановление  отопления в подъезде

Итого:

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

27
Машиностроите

лей
28 2 145,6

26
Машиностроите

лей
26а 2 839,5
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29
Машиностроите

лей
30а 3 124,9

28
Машиностроите

лей
30 1 627,0

30
Машиностроите

лей 
42 1 592,0



ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ЦТИ май Копия тех.паспорта

Замена водоотливов Титан июнь Установка водоотливов

Установка урн Титан июнь Установка урны, окраска бордюр

Замена окон в под.№1 СТМ июнь Замена окон в под.№1

Петухов июль Услуги автовышки (ремонт эркера))

ТСК июль
Услуги автовышки (установка 

водоотливов)

Петухов август
Услуги автовышки (ремонт фасада и 

эркера)

Титан сентябрь Ремонт балкона кв.№19

Петухов сентябрь Услуги автовышки (ремонт балкона)

Титан октябрь
Замена водоотливов на балконе 

кв.№19

Петухов октябрь
Услуги автовышки (ремонт балкона 

кв.№19,22)

Итого:
дерево 

Ремонт под.№4 ,5 Турлаев С.Н. февраль Ремонт подъезда №4

Промлифт февраль
Отводка на привод дверей лифтовой 

кабины под.№5

Частичный ремонт кровли Титан апрель Ремонт участка кровли

Титан май Замена стояка КНЗ в кв.№81

Титан май Частичная замена ХГВС по подвалу

Ремонт ограждения  газонов ; установка 4-х 

лавочек 
Титан июнь

Ремонт и окраска ограждений и 

бордюр

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан август Установка циркуляционного насоса

Титан август Установка лавочки

Ремонт уч.отмостки Турлаев С.Н. август Ремонт отмостки под.№3,4,5

Титан ноябрь Замена трансформатора тока

Титан ноябрь Замена стояка КНЗ в кв.№138

Титан ноябрь Замена стояка ГВС в кв.№57

Строй декабрь
Замена регулировочного клапана на 

отоплении

Турлаев С.Н. декабрь Ремонт подъезда №2

Ремонт м/п швов по заявкам

Замена мусороприемных клапанов 

Итого:
дерево 

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан июль Побелка и окраска бойлера

Ремонт уч.кровли ,дверь под.№1 Шведова сентябрь Замена входной двери в под.№1

Титан декабрь Замена почтовых ящиков под.№1-3

31 Нахимова 2 10 260,2

30
Машиностроите

лей 
42 1 592,0

32 Нахимова 3 1 566,3



Итого:

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Чуяшенко июнь Завоз земли

Титан июль Замена задвижек

Установка лавочки Титан август Установка лавочки

Установка ограждения Пашоян август Установка ограждений

Пашоян октябрь
Частичный ремонт кровли 

(устройство конька)

Ремонт козырька под.№1: 

Ремонт крылец под.№1,2

Итого:

Титан январь Установка пандуса у под.№5

Титан январь
Замена стояков ХГВС в 

кв.№2,40,119,121

Замена ГВС по подвалу (на п/пропилен) в под.№4-

6; уч.отопления с 1-4 подъезд 
Титан февраль

Замена КНЗ, ХГВСи отопления по 

чердаку и подвалу

Титан март Установка двери вход в подвал

Титан апрель Замена участка ХВС в подвале

Титан апрель Ремонт участка кровли

Установка лавочкек Титан май Установка лавочек

Титан июнь
Изготовление, установка и окраска 

ограждений и бордюр

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан июль Установка урн и ограждений

Титан июль
Замена вентилей на стояках 

отопления по подвалу

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Титан сентябрь
Замена уч.отопления по подвалу, 

замена стояка ГВС в кв.№28

Строй октябрь
Замена врезок отопления с 1 по 3 

под.

Титан ноябрь Замена трансформатора тока

Титан ноябрь Замена стояка ГВС в кв.№36

Титан декабрь
Замена уч.КНЗ в подвале под.№6, 

укрепление дверей в подвал

Строй декабрь
Замена ГВС на полипропилен в 

подвале под.№6

Ремонт м/п швов по заявкам дерево 

Итого:
4кв.

Замена двери в эл.щитовую Шведова февраль Замена двери в эл.щитовой

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Устройство пола из кафельной плитки в подъезде Титан сентябрь Ремонт пола в подъезде

Ремонт уч.отмостки, цоколя

Итого:

33 Нахимова 5 1 563,0

35 Нахимова 8 837,7

34 Нахимова 6а 11 927,5



Титан январь Замена стояка КНЗ в кв.№60

Частичный ремонт подъездов №5 Титан февраль Ремонт подъезда №5

Ремонт в под.№8 Титан март Ремонт в под.№8

Ремонт в под.№7 Турлаев С.Н. март Ремонт в под.№7

Ремонт в под.№6 СтройСити май Ремонт в под.№6

Титан июнь Замена стояка КНЗ  в кв.№18

Копорулин июнь
Услуги эксковатора (планировка 

газона)

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Титан июль Окраска бордюр

Титан июль Побелка бойлера

Титан август Замена трансформатора тока

Замена уч.отопления , уч.ХГВС Титан сентябрь
 Замена уч.отопления и ХГВС по 

подвалу 

Титан октябрь
 Замена уч.отопления и ХГВС по 

подвалу 

Титан ноябрь  Замена уч.отопления по подвалу 

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Титан июль Ремонт кровли

Титан сентябрь Подсыпка ям во дворе щебнем

Титан сентябрь
Ремонт фасада и цоколя (по 

предписанию)

Демидова декабрь Очистка кровли от снега

Итого:

Титан январь Замена КНЗ в подвале

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Титан август
Замена труб ХГВС общедомовых 

под полом в кв.№2

Демидова декабрь Очистка кровли от снега

Итого:

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Демидова февраль Очистка кровли от снега

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек, ремонт кровли)

Титан апрель Ремонт кровли

Демидова декабрь Очистка кровли от снега

Строй декабрь Ремонт бойлера

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек, ремонт кровли)

Титан апрель Ремонт кровли

Титан сентябрь Заделка отверстий

37 Славянская 4 474,2

36 Нахимова 9 5 511,6

39 Славянская 14 491,8

38 Славянская 13 484,0

40 Славянская 16 478,4



Демидова декабрь Очистка кровли от снега

Итого:

Ремонт под.№3 Строй январь Ремонт под.№3

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена дверей в эл.щитовую Шведова февраль Замена двери в эл.щитовой

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан март Замена поч.ящиков в под.№3

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек, ремонт кровли)

Ремонт уч.кровли Титан апрель Ремонт кровли

Титан май Ремонт кровли

Титан май Замена стояка КНЗ в кв.№19

Титан июнь Замена КНЗ по подвалу частично

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан август
Ремонт стен в кв.№47 (после 

затопления с кровли)

Замена стояковых проводов Строй август 
Замена стояковых проводов до 3 

подъезда

Титан сентябрь Ремонт тамбуров

Титан декабрь Замена стояков ХГВС в кв.№17

Итого:

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена двери в эл.щитовую Шведова февраль Замена двери в эл.щитовой

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель Услуги автовышки (ремонт кровли)

Титан май Ремонт кровли

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан/ ТСК июль Ремонт фасада (+автовышка)

Титан июль Замена врезок по подвалу

Титан июль
Ремонт кв.№25 после затопления с 

кровли

Ремонт под.№2 частично, ремонт вх.дверей, замена 

п/ящиков
Турлаев С.Н. июль Ремонт подъезда №2

Титан ноябрь Закрытие подвальных окон

Ремонт козырька под.№3, устройство козырька над 

угловым подъездом

Итого:

 Титан январь
Ремонт дверей в тамбурах и вход в 

подвал

Ремонт подъезда №1  Титан январь
Ремонт подъезда №1 с заменой 

почтовых ящиков

 Титан февраль Замена подокойников в под.№1,2

41 Трубников      7 2 487,4

40 Славянская 16 478,4

43 Трубников      11 865,8

42 Трубников 9 1 535,6



Замена двери в эл.щитовую Шведова февраль Замена двери в эл.щитовой

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан март
Ремонт тамбурных дверей в под.№2 

и вход в подвал

Ремонт подъезда №2 СтройСити март Ремонт подъезда №2

Установка урн  Титан апрель Установка урн

 Титан май
Заделка отверстий после 

сантех.работ в в.№5

 Титан июнь Установка урны

Чуяшенко июнь Завоз песка

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Итого:

Замена сек.бойлера и калачей Титан апрель Замена секций бойлера

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Частичный ремонт цоколя Титан август
Ремонт цоколя, подхода к подъездам 

и откосов дверей в под.№1

Титан декабрь Ремонт водосточных труб

Итого:

Титан февраль Ремонт подъезда №2

Строй февраль Ремонт подъезда №3

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан июль Ремонт тамбуров

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан июль
Изготовление и установка 

песочницы, установка урн

Титан август Установка лавочек

Титан октябрь
Замена циркуляционного насоса 

ГВС

Итого:

Ремонт пола и замена тамбурных дверей Титан январь Ремонт пола в под.№2

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Шведова июнь Замена тамбурных дверей

Титан август 
Частичный ремонт подъезда и 

выхода на кровлю, ремонт ступеней

Титан ноябрь Частичный ремонт подъездов №1,2

Титан ноябрь Подсыпка щебнем у под.№2

43 Трубников      11 865,8

45 Трубников 15 1 529,4 Ремонт под№3 ;№2 частично 

44 Трубников 13 1 494,3

46 Гранитная 7 608,6



Итого:

 Титан апрель Ремонт потолка в под.№2

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

 Востановление вент.шахт на чардаке  Титан май
 Востановление вент.шахт на 

чардаке 

 Титан июнь  Замена участка ХВС в подвале 

 Титан декабрь  Замена ХВС в кв.№15 

 Строй декабрь
 Монтаж тамбурного и дворового 

освещения 

Замена зап.арматуры на ГВС, участка 

трубопровода отопления и ГВС

Итого:

 Титан апрель Ремонт кровли над кв.№7,8,17

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек, ремонт кровли)

 Титан май Ремонт после затопления в кв.№8

 Титан июнь Установка циркуляционного насоса

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Востановление приямков  Титан сентябрь Востановление приямков

 Титан декабрь Установка адресной таблички

Ремонт под№   1

Итого:

Титан январь Закрытие слуховых окон

Титан апрель Закрытие люков выход на кровлю

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Копорулин май
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

Вывоз мусора с подвала Демидова май Очистка подвала от мусора

 Титан май
Замена трубопровода между домами 

Труб.№33,37,39,41

Замена дверей в тамбуре на ПВХ СТМ июнь Установка тамбурных дверей ПВХ

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан август
Окраска малых форм, ремонт 

скамеек

Титан август
Замена транзитного трубопровода 

ХГВС и отопления

Чуяшенко август
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

Титан сентябрь
Востановление кирпичной кладки в 

подвале

Титан декабрь Установка адресной таблички

Итого:

47 Трубников 17 1 021,2

49 Трубников 33 4 148,4

48 Трубников 29 1 032,3



Замена двери в эл.щитовую Шведова март Замена двери в эл.щитовую 

Копорулин май
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

Титан май Окраска малых форм

 Титан май
Замена трубопровода между домами 

Труб.№33,37,39,41

Ремонт пола в подъезде. Востановление 

ограждения окон в подъезде
 Титан май

Ремонт пола, ограждения окон и 

перил в подъезде

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

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Титан июль Окрака бордюр и малых форм

Титан август
Замена транзитного трубопровода 

ХГВС и отопления

Чуяшенко август
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

Ремонт уч.кровли с заменой водоотливов Титан сентябрь Замена водосточных труб

Петухов сентябрь
Услуги автовышки (ремонт 

водосточных труб)

Титан сентябрь
Ремонт отмостки, устройство 

опалубки

Титан сентябрь Установка урн и полусфер

Титан ноябрь Замена участка ГВС транзитный

Титан декабрь Установка адресной таблички

Ремонт песочницы 

Итого:

Замена п/ящиков Титан февраль Замена поч.ящиков в под.№3,4

Титан март
Заделка ниш после сан.тех. работ в 

под.№3

Замена двери в эл.щитовую Шведова март Замена двери в эл.щитовую 

Титан апрель
Замена стояка отопления в кв.№72 и 

в ООО "Деликатес"

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Копорулин май
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

 Титан май
Замена трубопровода между домами 

Труб.№33,37,39,41

Титан июль Окрака бордюр и малых форм

Титан август
Замена транзитного трубопровода 

ХГВС и отопления

Чуяшенко август
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

Ремонт под.№3,4 Турлаев С.Н. август Ремонт под.№3,4

Титан декабрь Установка адресной таблички

 Ремонт водосточных труб

Итого:

Титан апрель Ремонт в парикмахерской (туалет)

51 Трубников                   39 3 114,1

50 Трубников 37        1 596,2   

52 Трубников                           41 1 575,1



Копорулин май
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

 Титан май
Замена трубопровода между домами 

Труб.№33,37,39,41

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Титан июль Ремонт водосточной трубы 

Титан август
Замена транзитного трубопровода 

ХГВС и отопления

Чуяшенко август
Услуги эксковатора (замена 

трубопровода между домами)

Ремонт козырьков Титан октябрь
Ремонт водосточных труб и 

козырьков под.№1,2

Титан ноябрь Ремонт водосточных труб

Замена уч.ХВС и отопления по подвалу Титан ноябрь
Замена ХВС по подвалу на 

полипропилен

Итого:

Освещене в подъездах  Строй февраль

Замена надподъездного, 

подъездного и тамбурного 

освещения

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан июль
Окрака бордюр, ограждений и  

малых форм

Замена зап.арматуры в ИТП Титан август Замена зап.арматуры в ИТП 

Титан октябрь Ремонт кровли

Титан декабрь Замена уч.отопления

Итого:

Ремонт подъезда №2 Турлаев С.Н. март Ремонт подъезда №2

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Очистка подвала от бытового мусора Демидова май Очистка подвала от мусора

 Титан май
Замена уч.отопления и калачей на 

бойлере

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан июль
Ремонт откосов после установки 

дверей

Титан июль Замена уч.отопления по подвалу

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Ремонт водосточных труб Титан сентябрь Замена водосточных труб

Титан октябрь
Заделка отверстий в подъезде (после 

сантех.работ)

Итого:

Титан январь Замена стояка КНЗ в подвале

 Ремонт уч.кровли Титан февраль Частичный ремонт кровли

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

53 Трубников                           41а 1 575,7

52 Трубников                           41 1 575,1

55 Трубников                     45 1 851,4

54 Трубников                           43 1 577,5



Ремонт под№ 3 Турлаев С.Н. март Ремонт подъезда №3

Петухов март
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан апрель
Ремонт в кв.№16 (после затопления 

с кровли)

Титан апрель Ремонт кровли над кв.№16,18,28

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан август
Ремонт и окраска малых форм и 

ограждений

Титан декабрь
Замена циркуляционного насоса 

ГВС и обратного клапана

Титан декабрь Установка адресной таблички

Востановление вент шахт на чердаке 

Итого:

Частичный ремонт кровли Титан апрель Ремонт кровли

Ремонт под.№4 Турлаев С.Н. апрель Ремонт под.№4

Титан май
Установка лавочек под.№1,2,3,4 и 

окраска бордюр

Покраска цоколя Титан май Окраска цоколя

Титан июнь
Частичная замена стояков 

отопления и ХГВС по подвалу

Титан август Установка циркуляционного насоса

Титан сентябрь
Замена стояка ГВС в кв.№50 и по 

подвалу

Строй ноябрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№33,36,39,42,45,46,49,52,55,58

Змена запор. арматуры

Итого:

КС январь Замена стояка КНЗ в кв.№22

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена уч.ХГВС,отопления Строй июнь
Замена участка отопления по 

подвалу

Титан июль Побелка и окраска бойлера

Титан декабрь Замена КНЗ в подвале

Ремонт подъезда №2 Турлаев С.Н. декабрь Ремонт подъезда №2

Итого:
дек.

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Ремонт конька кровли Пашоян май Частичный ремонт кровли

Титан июль
Замена задвижек и побелка и 

окраска бойлера

Титан сентябрь Замена КНЗ в подвале

Титан сентябрь Замена эл.счетчика в кв.№19,22,23

Замена уч.ХГВС,отопления Титан ноябрь
Частичная замена отопления по 

подвалу и чердаку

55 Трубников                     45 1 851,4

57 Энергетиков                       6 1 982,7

56 Энергетиков                5 3 063,5

58 Энергетиков                       8 1 994,0



Итого:

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан май
Установка урны, окраска малых 

форм, ремонт скамейки

 Ремонт под.№2 Турлаев С.Н. июнь Ремонт подъезда №2

Чуяшенко июнь Завоз песка

Замена уч.ХГВС,отопления Титан август
Замена уч.отопления и ГВС по 

подвалу на полипропилен

Титан сентябрь Частичный ремонт в подъездах

Титан октябрь Ремонт водосточных труб

Титан декабрь
Побелка и окраска бойлера, ремонт 

водосточных труб

Итого:

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан март Ремонт полов в эл.щитовой

Шведова март Замена двери в эл.щитовой

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

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

Строй июнь
Замена освещения л/клеток, 

тамбуров и надподъездами

Петухов сентябрь Услуги автовышки (ремонт кровли)

Титан сентябрь Ремонт кровли

Петухов декабрь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Итого:

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан апрель Замена стояка КНЗ в кв.№18

Турлаев С.Н. июнь Ремонт подъезда №3 (+доп)

Замена тамбурных дверей в под.2,3 Шведова июнь Замена тамбурных дверей

Титан июль Частичный ремонт кровли

Титан октябрь Замена стояка КНЗ в кв.№4

Титан декабрь

Побелка и окраска бойлера, ремонт 

подъезда и поручней,  ремонт 

водосточных труб

Замена уч.ХГВС,отопления 

Ремонт под.№3

Итого:

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Ремонт эл.щитовой с заменой дверей 

59 Энергетиков              10 1 996,8

61 Энергетиков                       12 2 009,2

60 Энергетиков 11 1 841,7

62 Энергетиков                       13 2 281,6



Титан май Окраска малых форм и бордюр

Замена сек.бойлера Титан май Замена сек.бойлера 

Титан май Ремонт кровли

Титан июнь Замена участка КНЗ по подвалу

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан октябрь Ремонт водосточных труб

Петухов декабрь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена дверей в эл.щитовой

Ремонт фасада над окнами 3-го  этажа

Ремонт выхода на кровлю

Итого:

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан май Окраска малых форм и бордюр

Замена врезок на ХГВС Строй июнь
Замена ХВС по подвалу на 

полипропилен

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан июль Установка урн

Титан август Частичный ремонт под.№1

Титан август Замена уч.КНЗ в кв.№24

Титан август Ремонт песочницы

Титан сентябрь
Частичный ремонт в подъездах 

№2,3

Титан сентябрь
Ремонт вх.групп и бетонирование 

площадок

Титан декабрь Ремонт крыльца и опалубки

Титан декабрь Замена стояка отопления

Замена зап.арматуры в ИТП

Итого:

Титан январь

Осушение подвала помпой. Замена 

сбросника ГВС на бойлере, врезки 

на отоплении

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан апрель Замена стояка КНЗ в кв.№16

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Ремонт подъезда №1 Турлаев С.Н. июль Ремонт подъезда №1

Ремонт спуска в подвал Титан август
Частичный ремонт кровли и входа в 

подвал

Титан сентябрь
Ремонт стен в под.№2, ступеней в 

под.№3

Титан декабрь Заделка штроб (после эл.работ)

Замена по одному окну в под.3,4,5

63 Энергетиков                       13а 3 125,6

62 Энергетиков                       13 2 281,6

64 Энергетиков         14 2 056,6



Итого:

Восстановление тех.паспорта ТехИнвентар январь Копия поэтажного плана

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан август Ремонт и окраска малых форм

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Титан сентябрь
Замена досок для объявлений и 

шифера на приямках

Ремонт освещения в тамбурах ( восстановить 

выключатели )
Строй сентябрь Замена подкозырькового освещения

Ремонт вх.групп Турлаев С.Н. сентябрь Ремонт вх.групп и козырьков

Титан декабрь Побелка и окраска бойлера

Замена трубопровода ХВС

Итого:

Чуяшенко июнь Завоз песка

Светильники в тамбурах ; Строй июль
Замена освещения в тамбурах и 

надподъездное 

Ремонт уч.кровли Титан август Частичный ремонт кровли

Чуяшенко август
Услуги автотранспорта (вывоз 

веток)

Петухов август Услуги аввышки (ремонт кровли)

Ремонт уч.цоколя (двор) Титан сентябрь

Ремонт цоколя, замена досок для 

объявлений, ремонт площадки 

вх.группы

Турлаев С.Н. сентябрь Ремонт вх.групп

Установка лавочек со спинками Титан ноябрь Установка лавочек под.№4

Титан декабрь Побелка и окраска бойлера

Итого:

ТехИнвентар январь Копия поэтажного плана

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Замена двери в эл.щитовую Шведова март Замена двери в эл.щитовую 

Титан апрель Установка замка на вход в подвал

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан май
Замена врезок на отоплении по 

подвалу

Титан май Установка воронок

Частичный ремонт шифера на кровле Титан июль Замена шифера на приямках

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан сентябрь Частичный ремонт подъездов

Замена  участков ХГВС по подвалу (на 

полипропилен)
Титан октябрь

Замена  участков ХГВС по подвалу 

под.№3 (на полипропилен)

Титан ноябрь Частичный ремонт кровли

65 Энергетиков                       15 3 448,9

67 Энергетиков                       16 1 866,5

66 Энергетиков                       15а 3 153,0



Титан/ 

Петухов
декабрь

Ремонт водосточных труб 

(+автоуслуги)

Петухов декабрь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Ремон вент.шахты

Востановление отопления в подъезде №1,2

Итого:

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)     

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Ремонт подъезда №2 СтройСити май Ремонт подъезда №2

Титан июнь Ремонт поручней и зашивка ниш

Чуяшенко июнь Завоз песка

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан август Замена уч.отопления в подвале

Титан октябрь Ремонт подъезда №3

Ремонт уч.отмостки с торца Титан октябрь
Устройство опалубки, ремонт 

отмостки

Итого:

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан март Замена поч.ящиков в под.№2

Ремонт подъезда №2 СтройСити март Ремонт подъезда №2

Титан апрель
Ремонт люков выход на кровлю и 

ремонт кровли

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек, ремонт кровли)

Чуяшенко май
Услуги автотранспорта (вывоз 

мусора из подвала) предписание ГЖИ

Титан июнь
Востановление продухов и 

устройство приямков предписание ГЖИ

Чуяшенко июнь Завоз песка

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан август Частичный ремонт в подъезде

Петухов сентябрь
Услуги автовышки (ремонт 

балконов)

Ремонт уч.отмости; цоколя,уч.фасада,балконов Титан сентябрь Ремонт эркерных балконов

Титан октябрь
Установка подкозырькового 

освещения

Титан октябрь Замена стояков ХГВС в кв.№9,13

Петухов декабрь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан декабрь Замена стояка КНЗ в кв.№12

67 Энергетиков                       16 1 866,5

69 Энергетиков                       20 1 753,2

68 Энергетиков 18 2 005,1



Итого:

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан сентябрь Ремонт эркерных балконов

Петухов сентябрь
Услуги автовышки (ремонт 

балконов)

Ремонт подъездов Турлаев С.Н. октябрь Ремонт подъезда №1

Ремонт водоотливов Титан декабрь Ремонт водосточных труб

Замена уч.ХГВС

Ремонт вх.крылец под.№1.2

Итого:

Титан февраль Замена стояка КНЗ в кв.№157

Титан февраль
Замена стояка КНЗ в подвале 

под.№3

Ремонт системы ГВС по чердаку под.1-5, замена 

зап.арматуры в ИТП 
Строй март

Замена ГВС по чердаку под.№1,2 на 

полипропилен

Титан февраль

Ремонт по предписанию ГЖИ 

(установка дверей запасной выход 

под.№3) ГЖИ

Союзлифт май
Замена тягового каната лифт в 

под.№8

Покраска малы форм и расширение песочницы Титан май Окраска малых форм

Ремонт уч.кровли под.3,7 Титан май Ремонт кровли под.№7

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Титан июль Установка урн

Титан июль Замена стояка ХВС в кв.№197а

Титан июль Вывод воды для полива

Титан август Установка урн

Пашоян август
Частичный ремонт кровли над 

под.№7,8

Титан сентябрь Замена ванн в мусокамерах

Титан сентябрь Окраска бордюр и ограждений

Титан октябрь Замена стояка ГВС в кв.№178

Титан ноябрь Замена стояка КНЗ в кв.№106

Ремонт м/панельных швов Строй ноябрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№63,99,103,107 (ул.часть)

Титан декабрь Замена труб на тех.этаже

Титан декабрь
Замена задвижки ГВС в ИТП 

под.№7

Титан декабрь Замена стояка КНЗ в кв.№204

Титан декабрь
Установка доводчика, частичный 

ремонт в подъездах

Ремонт отмостки, замена ограждения 

Преведение в соответствие с тех.требованиями 

проходной подъезд №3

Итого:
??швы

Петухов январь
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

71 Энергетиков                       

23а-

1оч,2

оч

14 826,8

70 Энергетиков                       22 1 052,1

72 Энергетиков                       24 1 881,2



ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан июль Ремонт водосточной трубы 

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан ноябрь

Ремонт вх.дверей, деревянной 

перегородки в тамбуре, укрепление 

поручня, установка плинтуса

Ремонт под.№1 Турлаев С.Н. ноябрь Ремонт подъезда №1

Титан декабрь Ремонт водосточных труб

Замена освещения в подъезде

Итого:

Титан февраль Частичный ремонт кровли

Петухов февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

ТСК февраль
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан апрель Ремонт кровли над кв.№22

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание 

сосулек)

Титан май Замена стояка КНЗ в кв.№28

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан август Ремонт и окраска малых форм

Ремонт козырька под.№2, балкона Титан сентябрь Ремонт эркерных балконов

Петухов сентябрь
Услуги автовышки (ремонт 

балконов)

Ремонт уч.фасада с востановлением водоотливов Петухов октябрь
Услуги автовышки (ремонт 

водоотливов на эркерных балконах)

Ремонт уч.цоколя Титан октябрь
Ремонт цоколя, замена отливов на 

эркерных балконах

Титан октябрь
Ремонт потолка в кв.№32 (после 

затопления с кровли)

Ремонт вх.групп Турлаев С.Н. октябрь
Ремонт вх.групп и частичный 

ремонт дворовой части фасада

Титан декабрь Замена уч.ГВС

Итого:

Титан февраль
Устройство противоскользящей 

дорожки

Восстановить пороги у лифтов, ремонт ступеней в 

холле(поменять плитку)
Титан март

Восстановить пороги у лифтов, 

ремонт ступеней в холле(поменять 

Замена спустников на отоплении Титан март Замена спустников на отоплении 

Устройство на 5 и 7 этажах открывающихся окон, СТМ май Установка створок на окна ПВХ

Титан май
Окраска бордюр, деревьев и малых 

форм

Чуяшенко июнь Завоз песка

Титан июль Замена стояка КНЗ в кв.№71

73 Энергетиков             44 1 973,9

72 Энергетиков                       24 1 881,2

74 Ю.Бульвар                     1 3 190,7



Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Замена ГВС по последнему этажу Строй июль
Замена ГВС на полипропилен по 9 

этажу

Покраска входной группы Титан сентябрь Ремонт вх.группы

Титан сентябрь Замена ванны в мусокамере

Титан сентябрь Замена врезки ХГВС в подвале

Титан октябрь Замена стояков отопления в кв.№7

Замена мусоросборных клапанов Титан декабрь Замена мусоросборных клапанов

Замена освещения в подъезде( замена вышедших 

из строя приборов освещения ) , установка кабель 

каналов для эл.сетей

Итого:

Установка видеонаблюдения Титан январь Монтаж видеонаблюдения (5 камер)

Титан февраль
Устройство противоскользящей 

дорожки

Титан февраль Заделка отверстия в стене в кв.№7

Ремонт двигателя лифта Промлифт февраль Ремонт эл.двигателя ни лифт

Установка доп. форточек на 2-м этаже СТМ май Установка створок на окна ПВХ

Титан май
Окраска бордюр, деревьев и малых 

форм

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан сентябрь Замена ванны в мусокамере

Титан сентябрь Замена уч.отопления в подвале

Титан октябрь Замена стояков ХГВС в кв.№24

СТМ ноябрь Установка окна в колясочной

Промлифт декабрь Ремонт эл.двигателя ни лифт

Окраска входной группы

Итого:

Устройство поручней; Ремонт клапанов мус.камер Титан январь

Ремонт поручней и клапанов на 

мусоропроводе, установка доски 

объявления

Титан февраль
Устройство противоскользящей 

дорожки

Титан март Замена стояков ХГВС в кв.№24-32

Титан апрель Замена стояка ХВС в кв.№48

 Установка урн Титан апрель  Установка урн 

Титан май Окраска бордюр

Чуяшенко июнь Завоз песка и земли

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Титан сентябрь Замена ванны в мусокамере

Титан сентябрь Замена уч.ГВС в подвале

Замена трубопровода ГВС по последнему этажу Строй сентябрь
Замена ГВС по 9эт. на 

полипропилен

75 Ю.Бульвар                     3 3 235,2

74 Ю.Бульвар                     1 3 190,7

76 Ю.Бульвар                     5 3 253,3



Титан октябрь Замена стояка КНЗ в кв.№67

Титан октябрь
Частичный ремонт подъезда, ремонт 

кармана кв.№70,71

Титан декабрь Замена мусоросборных клапанов

Строй декабрь
Замена освещения лестничных 

клеток

Ремонт козырьков балконов последних этажей 

Итого:

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Титан сентябрь Замена отопления в кв.№2

Итого:

77 Якутская 6 472,5

76 Ю.Бульвар                     5 3 253,3


