
План по  текущему ремонту  жилых домов , находящихся на обслуживании  ООО « Рустеп», на 2018 год 

№ п/п Адрес № дома  Планируемые виды работ       

1 ул. Маяковского 57 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы).  

2 ул. Маяковского 59 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы) 

3 ул. Маяковского 64 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы), завоз земли, изготовление скамеек,  

4 ул. Маяковского 65 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы). Установка светильников.  

5 ул. Маяковского 66 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы 

6 ул. Маяковского 67 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы). ремонт козырьков, ремонт под.2 

7 ул. Маяковского 68 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы)  

8    ул. Маяковского  73 
Частичный ремонт кровли (кв.58). Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в 

пределах собираемой суммы (стояки, лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы).  

9 ул. Маяковского 80 

Частичный ремонт кровли (кв.41;44,58,88,87,88,89118-119;) частичный ремонт цоколя – дворовая 

часть; ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы 

10 ул. Маяковского 82 

Ремонт кровли кв.15,59  Замена почтовых ящиков п.1,3,4,5; ремонт водосточных труб местами; 

монтаж запорных устройств на этажных электрощитках; надподъездное освещение; Ремонт 

надподъездного козырька № 3 (нижняя пов-ть); Ремонт подъезда № 1 (заяв); ремонт межпанельных 

стыков кв.14 

11 

 

ул. Маяковского 

 

82а 

Монтаж запорных устройств на этажных электрощитках; надподъездное освещение с 1по 5п; 

частичный ремонт кровли (кв.28,27,30,73,74,75,88,58-60,89,90); ремонт примыкания балконной плиты 

кв.29, ремонт фасада над оконным проемом кв.26, ремонт водоотведения в подвале 

12 ул. Маяковского 88 

Частичный ремонт надподъездных козырьков  (6шт); частичный ремонт кровли 

(кв.13,15,36,43,60,74,90; крепление отлива над кв.90); ремонтные работы на внутренних  инженерных  

системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы). утепление торцов; 

ремонт межпанельного стыка ( 6п. торец громоотвод где)  



13 ул. Маяковского 90 

Утепление торца под.6; частичный ремонт кровли кв.30(27),43,58,88; ремонт межпанельных стыков 

кв.27,30,43; ремонт надподъездных козырьков 3 шт; ремонт водосточных труб; замена плафонов на 

этажах; ремонт под.1; замена почтовых ящиков под. 3,4,5,6; монтаж запорных устройств на этажных 

электрощитках;  

14 ул. Маяковского 92 

 Частичный ремонт кровли кв.53; 29 (26,23 по стояку заявл.),72,89,86,102; ремонт водосточных труб 

местами; монтаж запорных устройств на этажных электрощитках; утепление и оштукатуривание 

торцевых стен, ремонт стыков кв.72 (зал –вертик., детская- гориз.и вертик стык+ подкарнизный), мет-й 

зонт на вентшахту кв.88 установка 

15 ул. Маяковского 94 

Частичный ремонт кровли п.3, кв. 15,28,44,74,88;ремонт температурного шва, стыка кв.43; Ремонт 

надподъездного козырька № 3 (нижняя пов-ть), замена почтовых ящиков под.6                                                                                                                                                                                                                         

замена светильников надподъездных; ремонт подъезда № 3; монтаж запорных устройств на этажных 

электрощитках;  

16 ул. Маяковского 96 

Частичный ремонт кровли кв.13,28,30,40,43,45 и др., карнизные стыки (3п. двор + температурный шов 

с 2х сторон кв.45), замена почтовых ящиков под.1,3, установка светильников надподъездных, ремонт 

под.1 (заявл.) 

17 ул. 50 лет Октября 78 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы,  

18 ул. 50 лет Октября 80 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы,  

19 ул. 50 лет Октября 82 

Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы, ремонт подъезда № 2 (заявление) 

. 

20 ул. 50 лет Октября 84 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы, ремонт подъезда № 3; 2,  

21 ул. 50 лет Октября 86 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах  (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы. 

22 ул. 50 лет Октября 88 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах  (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы.  

23 ул. 50 лет Октября 90 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах  (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы 

24 ул. 50 лет Октября 98 

Ремонтные работы на внутренних  инженерных системах .(стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления)  в пределах собираемой суммы, Электротехнические работы: установка плафонов, 

выключателей, замена электропроводки (заявление под.2);  

25 ул. 50 лет Октября 100 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных системах .(стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, замена светильников в подъезде и над подъездами)  в пределах собираемой суммы, 



ремонт водосточных труб  

26 ул. 50 лет Октября 106 

Ремонтные работы на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы)  в пределах собираемой суммы , частичный ремонт цоколя, 

ремонт под.№ 2  

27 ул. 50 лет Октября 108 

Ремонтные работы на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы). Ремонт кровли кв.88/85. Опиловка деревьев. Замена почтовых 

ящиков п.2,7; Ремонт водосточных труб кв. 49 заявл., ремонт козырька под.1 

28 ул. 27 Партсъезда 1 
Частичный ремонт кровли (под. 1 л/кл, кв.15,30,43,59,60,89) ремонт межпанельных стыков кв.13,93, 

ремонт под.4,6, замена светильников под.6 

29 ул. 27 Партсъезда 5 

Ремонт карнизных стыков п.4,7 (фасад двор), кв.48,104,118; ремонт кровли кв.104 (л/кл),57,87,89,118; 

частичный ремонт отмостки ; освещение подвалов № 1,2; замена дерев-х окон на пластиковые  8шт 

(2-е этажи с п.1 по п.8) 

30 ул. 27 Партсъезда 6 

Ремонт межпанельных швов (под.4 двор). Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах 

(стояки, лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы). Замена эл. светильников на 

энергосберегающие. Замена почтовых ящиков под.4,5 

31 ул. 27 Партсъезда 8 

Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах   (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы)в пределах собираемой суммы, ремонт под.№4, частичный ремонт 

кровли кв.70 

32 ул. Некрасова 53 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах   (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы)в пределах собираемой суммы 

33 ул. Некрасова 55 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы  

34 ул. Некрасова 57 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы)в пределах собираемой суммы  

35 ул. Орджоникидзе 122 

Частичный ремонт кровли(под.1,кв.30 л/к, 43,45,59,60); ремонт надподьездных  козырьков (с 

бетонированием оснований) ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах  (стояки, 

лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы)в пределах собираемой суммы  

36 ул. Орджоникидзе 122а 

Ремонт кровли кв.13,14,29,30,43,45,64,65 балконный козырек кв.64 и фасад (перемычка над окном и 

стена), фасад кв.№8,№14; ремонт надподьездных  козырьков (с бетонированием 

оснований);Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах  (стояки, лежаки  ХВС, 

канализации, отопления, эл. монтажные работы)в пределах собираемой суммы  

37 

 

ул. Ульяновская 23 

Ремонт кровли кв.26 Ремонтные работы на внутренних  инженерных  системах в пределах 

собираемой суммы (стояки, лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы). Опиловка 

деревьев, ремонт крыльца, замена почтовых ящиков п.2, ремонт лавочки под.2 



 

38 

 

ул. Ульяновская 

 

24 

 

Ремонт под.3  с заменой почтовых ящиков; ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах 

(стояки, лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой 

суммы, опиловка деревьев  

39 ул. Ульяновская 25 

Частичный ремонт кровли кв.29,13,28, ремонт водостока под.1; ремонтные работы  на внутренних  

инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы).; 

замена почтовых ящиков под.1 

40 ул. Ульяновская 26 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы.; ремонт подъезда №2 или №3  

41 ул. Ульяновская 30а 

Частичный ремонт кровли кв.28,30,57,59 и др. Ремонтные работы  на внутренних  инженерных 

системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы), ремонт водостоков 

под.2, замена почтовых ящиков п.1,2,3  

42 ул. Южная 30 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы, замена светильников в под.2),  в пределах собираемой суммы 

43 ул. Южная 34 
Ремонтные работы внутренних  инженерных систем (стояки, лежаки  ХВС, канализации, отопления, 

эл. монтажные работы, замена светильников) в пределах собираемой суммы, ремонт под.1или 2. 

44 ул. Южная 35 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах  в пределах собираемой суммы (стояки, 

лежаки  ХВС, канализации, отопления, эл. монтажные работы). 

45 ул. Южная 36 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы .  

46 ул. Южная 37 

Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы, ремонт под.3 с заменой почтовых 

ящиков . 

47 ул. Южная 38 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы.  

48 ул. Южная 39 

Ремонтные работы на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы.  

49 ул. Южная 40 
Ремонтные работы на внутренних  инженерных системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы. 

50 ул. Южная 42 

Ремонтные работы на  внутренних  инженерных системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы. 

51 ул. Южная 44 

Ремонтные работы на  внутренних  инженерных системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы.  

52 ул. Мира 33 

Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы)  в пределах собираемой суммы. 

 



53 ул. Мира 35 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы. 

54 ул. Мира 36 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы. 

55 ул. Мира 37 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы. 

56 ул. Мира 38 
 Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы, ремонт под.1  

57 ул. Мира 39 

 Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы, изготовление и установка 

песочницы и бельевых столбов (для веревок) 

58 ул. Мира 43 
Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы) в пределах собираемой суммы.  

59 ул. Фестивальная 1 

Частичный ремонт кровли (кв.13,44,59,60,73,74,75, 88 (с/у- нет козырька в/ш); ремонт стыков кв.58; 

ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы), ремонт дымоходов (кв. 14?), козырек под.3,4 

60 ул. Фестивальная 3а 
Ремонт кровли под.3, кв.118 и др., ремонт под. № 8 с заменой почт-х ящиков; ремонт козырька под.3; 

балк. козырек кв.173,212 ремонт фасада кв.175/188, 201; 

61 ул. Фестивальная 3б 

 Частичный ремонт кровли кв.75,115,57, под.4; балк-е козырьки кв. № 59,90-92; ремонтные работы на 

внутренних  инженерных  системах в пределах собираемой суммы (стояки, лежаки ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы); замена почтовых ящиков под.1,2,7  

62 ул. Фестивальная 5 

Надподъездное освещение; ремонт кровли кв.58/59,75,103 (вся! + л/кл), под.9 л/кл?; ремонт стыков кв. 

59,89,81; частичный ремонт крылец;  планировка территории (отсыпка ям на детской  площадке); 

установка почтовых ящиков под 7,8  

63 ул. Фестивальная 6 
 Ремонтные работы  на внутренних  инженерных системах  (стояки, лежаки  ХВС, канализации, 

отопления, эл. монтажные работы). Ремонт межпанельных  стыков  кв.13,52(заявл) 

Примечание:      План составлен после проведения отчетных собраний и по заявкам Советов МКД,  может быть 

скорректирован  в процессе обслуживания. 

 

Генеральный директор ООО «Рустеп»            Абдулселимов Р.А. 



 


