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№ 
п/п

Адрес Наименование работ Вид ремонта
Необходимость (потребность) в 
ремонте, основание (договор 
управления, текущие осмотры)

Срок выполнения
Выполнение, 

%

1 З.Космодемьянской дом 1/7  Установка общедомового счетчика ХВС  тек. 
решение общего собрания в целях 
выполнения ФЗ № 261 от 23.11.2009г.

сентябрь 2012г. 100

2 З.Космодемьянской дом 1/8  закольцовка стояков системы ГВС-по собранию  тек.  
некачественная подача  ГВС, решение 
собственников 

апрель 2012г. 100

3 З.Космодемьянской дом 26/1
Замена межэтажных оконных рам  в подъездах на 

пластиковые стеклопакеты  тек.  
в рамках программы энергосбережения, 
решение общего собрания ,по заявлению 
жителей

апрель 2012г. 100

4 З.Космодемьянской дом 26/2
изготовление и установка металллических дверей в подъезды 

№ 1-4  тек.  
в рамках программы энергосбережения, 
решение общего собрания 

март 2012г. 100

5 З.Космодемьянской дом 28 ремонт межпанельных швов  тек.  

неудовлетворительное состояние, износ 
более 50% отдельных участков, по акту 
весеннего осмотра и по заявлению 
жителей

май 2012г. 100

6 З.Космодемьянской дом 30  
замена силовых стояковых проводов, эл. проводки МОП, 
установка светильников с энергосберегающими лампами, 

ремонт эл.щитов

 тек. 
в рамках программы энергосбережения, 
неудовлетворительное состояние, по акту 
весеннего осмотра, износ более 40% 

апрель 2012г. 100

7 З.Космодемьянской дом 30/1 Ремонт системы канализации в техническом подвале  тек.  
неудовлетворительное состояние, акт 
внепланового осмотра, износ системы 
канализации более 50%

март 2012г. 100

8 З.Космодемьянской дом 30/2 Работы по восстановлению освещения в подвале дома  тек.  по решению общего собрания жителей май 2012г. 100

9 З.Космодемьянской дом 36  Ремонт отмостки по периметру дома  тек.  
по решению общего собрания, 
предложено УО,  по результатам 
весеннего  осмотра износ более 50%

май 2012г. 100

10 Грибоедова дом 125 
Ремонт розлива системы отопления в подвале с 

теплоизоляцией- в августе
 кап. 

аварийное состояние, по акту весеннего 
осмотра износ более 50%

август 2012г. 100

11 Космонавтов дом 2/2 
Ремонт подъездов № 1-январь,2-февраль,3-март (по 

решению общего собрания) 
 тек.  

по решению общего собрания жителей, по 
акту весеннего осмотра

март 2012г. 100

План текущего и капитального ремонта по ООО "УК "ЖЭЦ-Сервис" на 2012 г. с учетом конструктивных особенностей, 
степени физического износа и технического состояния общего имущества



12 Космонавтов дом 2/3  
теплоизоляция трубопроводов центральной системы 

отопления 
 тек.  

по результатам осмотра (постановление 
Госстроя РФ № 170  от 27.09.2003г.)

март 2012г. 100

13 Космонавтов дом 4/2 Ремонт подъездов № 2,3,4  тек.  
по решению общего собрания жителей, по 
акту весеннего осмотра

январь 2012г. 100

14 Космонавтов дом 4/3 
ремонт отопления МОП ,           частичный ремонт шиферной 

кровли
 тек. 

акт весеннего осмотра, износ системы 
отопления и кровли более 40% 

январь, май 2012г. 100

15 Космонавтов дом 4/6  ремонт подъезда № 2  тек. 
неудовлетворительное состояние, по 
решению общего собрания, по акту 
внепланового осмотра подвала

апрель 2012г. 100

16 Космонавтов дом 6/1 
замена электропроводки МОП в подвале и понижающего 

трансформатора
 тек. 

по результатам внепланового осмотра 
износ более 40%

июль 2012г. 100

17 Космонавтов дом 6/5  
замена электропроводки МОП в подвале №1, №2 с 

установкой понижающего трансформатора
 тек. 

по результатам внепланового осмотра 
износ более 50%

июнь 2012г. 100

18 Дзержинского дом 2  Замена стояков отопления и труб отопления в  подвале  тек. акт весеннего осмотра агуст 2012г. 100

19 Лесная дом 3 устройство узла управления отопления  тек. акт весеннего осмотра до 31.12.2012г.

20 Лесная дом 5 капитальный ремонт кровли кап. по решению общего собрания жителей сентябрь 2012г. 100

21 Лесная дом 9 смена водосточных труб тек. акт весеннего осмотра, износ более 50% июнь 2012г. 100

22 Летняя дом 19  
замена верхнего розлива системы отопления с заменой 

запорной арматуры;
кап.

по решению совета дома (постановление 
Госстроя № 170 от 27.09.2003г.), износ 
более 50%

август 2012г. 100

23 Летняя дом 25 устройство узла управления отопления  тек. акт весеннего осмотра до 31.12.2012г.

24 Летняя дом 27 устройство узла управления отопления  тек. акт весеннего осмотра до 31.12.2012г.

25 Летняя дом 43 ремонт подъездов  тек. акт весеннего осмотра до 31.12.2012г.

26 Летняя дом 45 капитальный ремонт кровли кап.
неудовлетворительное состояние, износ 
более 80%, по решению собрания

сентябрь 2012г. 100

27 Летняя дом 49 замена розлива системы отопления тек.
акт весеннего осмотра, износ более 50%, 
(постановление Госстроя РФ № 170 от 
27.09.2003г.)

август 2012г. 100

28 Летняя дом 51 Устройство узла управления (отопление) тек. акт весеннего осмотра август 2012г. 100

29 Летняя дом 53 Устройство узла управления (отопление) тек. акт весеннего осмотра август 2012г. 100



30 Летняя дом 55 Ремонт подъездов (по решению общего собрания) тек. по решению общего собрания январь 2012г. 100

31 Летняя дом 82  
смена двух оконных блоков с остеклением- 1 подъезд 

(январь),смена оконнных блоков МОП с остеклением- 2 
подъезд 

тек.
неудовлетворительное состояние, износ 
более 50%

апрель 2012г. 100

32 Летняя дом 86  устройство узла управления отопления тек. акт весеннего осмотра до 31.12.2012г.

33 Летняя дом 88  
штукатурка стен 1-го этажа (с улицы) по периметру всего 

дома 
тек. 

по заявлению жителей, по акту весеннего 
осмотра

июль 2012г. 100

34 Моховая дом 2/5 замена водосточных труб тек. 
по решению общего собрания, износ 
более 50%

до 31.12.2012г.

35 Моховая дом 8  ремонт системы отопления МОП в подполе тек.
аварийное состояние, износ более 50%, 
по акту весеннего осмотра 

январь 2012г. 100

36 Моховая дом 9 Капитальный ремонт кровли кап. по решению общего собрания, износ 50% июль 2012г. 100

37 Моховая дом 10 Ремонт цоколя тек.
по решению общего собрания, износ 
более 50%

сентябрь 2012г. 100

38 О.Кошевого дом 1
Капитальный ремонт металлической кровли, замена 

деревянного перекрытия над 2-ым этажом подъезда №2
кап.

по решению общего собрания, износ 
более 50%

май, март 2012г. 100

39 О.Кошевого дом 3 ремонт системы отопления МОП кв. 2-3-подполье (февраль) тек.
неудовлетворительное состояние, по акту 
внепланового обследования, износ более 
40%

февраль 2012г. 100

40 О.Кошевого дом 5  ремонт системы отопления на чердаке 1-го подъезда н тек.
неудовлетворительное состояние, по акту 
внепланового обследования, инос более 
40%

февраль 2012г. 100

41 О.Кошевого дом 6
Утепление верхнего розлива системы отопления (по решению 

общего собрания) до 31.12.12
тек.

в рамках программы энергосбережения, 
по решению общего собрания

до 31.12.2012г.

42 О.Кошевого дом 9
1)замена системы отопления МОП            2)замена лежака 

системы ХВС в подполье
тек.

неудовлетворительное состояние, по акту 
внепланового обследования износ более 
40%, (постановление Госстроя РФ № 170 
от 27.09.2003г.)

май, март 2012г. 100

43 О.Кошевого дом 11  ремонт системы отопления на чердаке тек.
неудовлетворительное состояние износ 
более 40%, по акту весеннего осмотра 

февраль 2012г. 100

44 О.Кошевого дом 13  Ремонт системы отопления без замены стояков тек.
по решению общего собрания, износ 
более 30%

апрель 2012г. 100

45 О.Кошевого дом 15  капитальный ремонт шиферной кровли кап.
по решению общего собрания, износ 
более 50%

апрель 2012г. 100



46 Урожайная дом 100 
Замена стояков ХВС с установкой индивидуальных приборов 
учета воды (приобретаемых собственниками и нанимателями 

за счет собственных денежных средств) 
тек. по решению общего собрания июнь 2012г. 100

47 Социалистическая дом 3  
Установка общедомового прибора учета на холодное 

водоснабжение (по решениию общего собрания)
тек.

выполнение ФЗ № 261 от 23.11.2009г., по 
решению общего собрания

сентябрь 2012г. 100

Составил: инженер ОТН             С.Н. Комиссарова


