
Адрес Заявитель Вид  работ Подрядчик

Мазепа А.В. кв.46 Ремонт шиферной кровли в районе кв.46 ИП «Лесных»1

Ильяшевич Н.С. кв.38 ИП «Лесных»2

Атаманова В.А. кв.2 Ремонт металлической кровли в районе кв.2 ИП «Бойко»

Королева В.И. кв.5 Ремонт металлической кровли в районе кв.5 ИП «Бойко»

Каморный Н.А. кв.17 ООО «НДУ»

Кудашев О.В. кв.74 Ремонт шиферной кровли в районе кв.74 ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2

Шило И.В. кв.90 ИП «Килка Т.Г.»

Дышакова кв.96 ИП «Килка Т.Г.»

ИП «Лесных»1

Прощенко О.Л. кв.15 ИП «Лесных»2

Шинкаренко Т.А. кв.7 ИП «Бойко»

К. Маркса 2 кв.46          ИТ
Пархоменко 58/62 кв.38      
ИТ

Ремонт шиферной кровли в районе кв.38 
(прихожая)

Васенко 17 кв.2    ИТ

Васенко 17 кв.5    ИТ
Анапское шоссе 8 кв.17        
ИТ

Ремонт шиферной кровли, свесов и желобов 
в районе кв.17

Московская 4 кв.74  ИТ

Ленина 2                  
предостережение жилищной 
инспекции

предостережение 
жилищной инспекции

В срочном порядке замена участков 
желобов с 2-х торцов жилого дома и заменой 
водосточных труб по торцам с увеличением 
Д 140

Г. Десантников 11 кв.90         
ИТ

Устранение протечки шиферной кровли на 
лестничной клетке 6 подъезда (ремонт 
примыкания к вентканалу  при 
необходимости замена желобов)

Г. Десантников 39-А кв.96      
     ИТ          АДС

Ремонт шиферной кровли в районе туалета и 
кухни кв.96. Ремонт наружного водостока (5 
эт., восстановление воронки), восстановление 
штукатурного слоя (3м2) на торцевой стене в 
районе кв.96

Советов 26 кв.3      ИТ
Шкурков М.М. кв.3 — 
домком

Ремонт штукатурного слоя фронтона (при 
необходимости и примыкание к шиферу) в 
районе кв.24

Ленина 7 кв.15          ИТ

Прочистка желобов и ремонт примыкания к 
вентканалу в районе кухни кв.15 со стороны 
пр. Ленина 

Северная 10 кв.7       ИТ

Ремонт металлической кровли в районе 
лестничной площадки в подъезде № 2 
(разделка вентканала)



Советов 20 кв.58 Халимов А.Г. кв.58 ИП «Лесных»1

Кузовлев Н.Т. кв.13 ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»1

Ремонт шиферной кровли в районе кв.63 ООО «НДУ»

Понедельников кв.58

ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

Ремонт шиферной кровли в районе кв.58 
(кухня со стороны администрации). 
Собственник просит предупредить его 
заранее перед началом работ

Ленина 40 кв.13   ИТ

Прочистка и ремонт желобов в районе кв.13 
(со стороны торца жилого дома № 40, 
подъезда вышки нет) отбивку провисшей 
штукатурки с восстановлением штукатурного 
слоя 

Советов 26 кв.3      ИТ
Шкурков М.М. кв.3 — 
домком

В срок до 01.02.2021г. Составить сметный 
расчет на следующие работы : прочистка 
водосточных желобов по периметру здания, 
ремонт штукатурного слоя фронтона в 
районе кв.24, замена металлического 
обрамления карнизной плиты в районе кв.33

Видова 176 кв.63     ИТ     
АДС Денисов кв.63

Ленина 45 кв.43    ИТ   АДС Касапчук кв.43

Устранение протечки шиферной кровли в 
районе кухни кв.43 (течь по 
электропроводке) — срочно!

ООО 
Энерджилайнпродакт

Г. Десантников 21 кв.58   ИТ 
служба 112

В срочном порядке устранить протечку 
шиферной кровли в районе жилой комнаты 
кв.58 (натяжной потолок провис — течь по 
электропроводке)

ООО 
Энерджилайнпродакт

Цемдолинская 4 кв.31           
АДС

кв.31 Белова , кв.27 
Кипель

Ремонт шиферной кровли и примыкания к 
вентканалу в районе кв.31 

Глухова 6 кв.15          ИТ Виноградова Т.В. кв.15

В срочном порядке ремонт примыкания к 
вентканалу кв.15 (течь в санузле на 
электропроводку) и на лестничной клетке

К. Маркса 1 кв.23 служба 112 Сливин В.С. кв.23

В срочном порядке ремонт шиферной 
кровли в районе кв.28 (примыкание) и 
лестничной площадки (замена участка 
конька, ремонт слухового окна и укрепление 
отдельного участка стропильной системы)

К. Маркса 2 кв.35 ИТ Черкашин Г.М. кв.35
Замена водосточной трубы в районе кв.35 
(слева от входа в подъезд № 2)



ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

Церковная Е. кв.88 ИП «Лесных»2

ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

ООО «НДУ»
Ремонт шиферной кровли в районе кв.6 ООО «НДУ»

Ремонт шиферной кровли в районе кв.75 ИП «Бойко»

Ющенко кв.11 ИП «Лесных»1

обращение в АЦР ИП «Лесных»2

Анапское шоссе 14 кв.50        Егорушкина Т.Г. кв.50
Ремонт шиферной кровли и примыкания к 
вентканалу в районе кв.50

Прямая 33 кв.74  ИТ Никулина Ю.В. кв.74

В срочном порядке устранение протечки 
кровли жилой комнаты кв.74 (ремонт 
слухового окна и замена пробитого шифера) 
— в квартире выполняется ремонт

К.Маркса 42 кв.43   ИТ
Сальбах Н.Г. кв.43 — 
домком

Ремонт шиферной кровли в районе кв.32,33 
(кухня), кв.35 (комната со стороны двора- 
устройство металлического отлива на 
декоративном карнизе-заявитель кв.43)

Советов 62 кв.7    ИТ   
служба 112 Петренко кв.7

В срочном порядке ремонт системы 
ливнеотведения в районе кв.7 (прочистка 
водосточной трубы, герметизация стыков)

Глухова 6 кв.88   ИТ   АДС

Ремонт шиферной кровли над жилой 
комнатой кв.88 (окна во двор) в комнате 
натяжной потолок (течь по 
электропроводке-срочно!)

Видова 172 кв.13     ИТ Внеп. осмотр
Ремонт шиферной кровли и желобов в районе 
кв.13

Гайдара 35 кв.12     ИТ
Рейнгардт Т.В. кв.12 — 
домком

Ремонт шиферной кровли и примыкание к 
вентканалу в подъезде № 1

Гайдара 33 кв.59    ИТ Титова Н.С. кв.59

Ремонт шиферной кровли, примыкание к 
вентканалу и чистка водосточной трубы в 
подъезде № 4

Кутузовская 3 кв.56       ИТ Червякова Р.Е. кв.56
Ремонт шиферной кровли, желобов и свесов 
-15м/п в районе кв.60

Козлова 76 корпус 1 кв.3 Лисавин В. кв.3
Новороссийское шоссе 11 
кв.75, п. Гайдук   ИТ Панова Н.В. кв.75

Советов 34 кв.11   АДС

В срочном порядке ремонт шиферной 
кровли в районе кв.11 (примыкание к 
вентканалу)  

Корницкого 22    АЦР

В срочном порядке ремонт шиферной кровли 
над подъездом № 1 и восстановление 
недостающих звеньев системы водостоков по 
фасаду жилого дома



Анапское шоссе 12 кв.58   Филькина Э.А. кв.58 ООО «НДУ»

ИП «Попов»

ИП «Попов»

 К. Маркса 37 ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

Советов 11 кв.2 ИП «Лесных»1

Советов 68 кв.35 Ревут Л.Н. кв.35 ИП «Лесных»1
Степанов И.В. кв.59 Ремонт шиферной кровли в районе кв.59 ИП «Лесных»1

К. Маркса 1 кв.37 ИП «Лесных»1
Советов 13 кв.34  Ремонт шиферной кровли в районе кв.34 ИП «Лесных»1

Ремонт шиферной кровли  и примыкание к 
вентканалу в районе кв.58

Дзержинского 172 кв.43          
ИТ Дадонова С.В. кв.43

Устранение протечки шиферной кровли в 
районе лестничной клетки подъезда № 4

Дзержинского 172 кв.43          
ИТ Дадонова С.В. кв.43

Ремонт шиферной кровли над подъездами № 
3 и 4, ремонт примыкания к вентканалам в 
районе кв.46,47,48

внеплан.обсл. После 
ураганного ветра 

В срочном порядке ремонт шиферной 
кровли в районе лестничной площадки под.№ 
3 (кв.43-45) и установка водоприемной 
воронки в районе подъезда № 4 (со стороны 
дороги)

Советов 2/6        ИТ  служба 
112 Ананьшева 

В срочном порядке ремонт шиферной 
кровли (сорвало шифер до обрешетки 
подъезд № 8 со стороны ул. Кутузовская)

Энгельса 57 кв.13   служба 
112 Панина кв.13

В срочном порядке ремонт шиферной 
кровли в районе кв.13

Гирсанова Л.А. кв.2 - 
Обращение в ОТК после 
ураганного ветра 

В срочном порядке выполнить прочистку 
ливнеотведения, при необходимости 
выравнивание уклона водосточных желобов, 
в районе кв.2 (участок со стороны ул. 
Советов)

Ремонт системы ливнеотведения, 
поврежденной ураганным ветром по ул. 
Советов 68. Торец дома со стороны ул. К. 
Маркса повреждены две водосточные 
трубы (отсутствуют звенья, водоприемная 
воронка)

Советов 13 кв.59   АДС

Галушко М.А. кв.37

Ремонт системы ливнеотведения с шиферной 
кровли в районе кв.52,40,37. Участок со 
стороны ул. Свободы — ремонт 
водоотводного лотка через архитектурный 
парапет, при необходимости заменить 
металл свесов, завести дальше под шифер, 
места соединений загерметизировать

Селиханова О.В. кв.34



кв.17 ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»1

Набережная 3 кв.13 ИП «Лесных»1

Революции 33  ИП «Лесных»1

ООО «НДУ»

К. Маркса 27 кв.47 ИП «Лесных»1

Мира 10 кв.78 Орлик А.В. кв.78 ИП «Лесных»1

Ленина 2 кв.78 ИП «Лесных»2

Ленина 2 кв.78 ИП «Лесных»2

Набережная 49 кв.29 ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»1

Анапское шоссе 50 кв.17      
АДС

Ремонт шиферной кровли в районе подъезда 
№ 1  

Гайдара 35 кв.18 Джелялов Г.Г. кв.18
Ремонт шиферной кровли, желобов и свесов 
в районе кв.18

Пархоменко 58/62 кв.46     
ИТ

Кирюхин Д.В. кв.46-
домком Ремонт вентканалов сверх кровли 

Советов 66 кв.38       ИТ
Жерновая Л.Ф. кв.38-
домком

Ремонт металлической кровли в районе 
кухни кв.25 (вентканал)

Сидорова Н.А. кв.13
Замена участка водосточного желоба со 
стороны морвокзала над кв.13 — срочно!

Внеп. осмотр

В срочном порядке ремонт металлической 
кровли (с торца здания подорван ветром 
участок кровли)

Видова 176 кв.17       ИТ Кононова В.В. кв.17

Замена части водосточных труб в количестве 
2 штук в районе магазина «Булочная». 
Вышка не встанет.

Сорокин О.Ю. кв.47
Ремонт шиферной кровли в районе кв.47 (в 
том числе слуховое окно)

В срочном порядке (залитие по 
электропроводке) ремонт шиферной кровли 
над кв.78

Воробьева В.А. кв.78

Обследование и при необходимости ремонт и 
укрепление стропильной системы кровли 
(кровля после капремонта)

Воробьева В.А. кв.78

Изготовление и установка жалюзийных 
решеток на слуховые окна на чердачном 
помещении

Сайдаметова Э.Р. кв.29 
— домком

Обследование и при необходимости ремонт и 
укрепление стропильной системы кровли 
(кровля после капремонта)

Набережная 5 кв.3  АДС
Басова Л.Н. кв.3 — 
домком

Замена водосточной трубы (правый угол со 
стороны Форумной площади) - желоба в 
плане есть



Адрес Заявитель Вид  работ Подрядчик

ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

ИП «Бойко»

ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»1

ИП «Бойко»

ООО «НДУ»

Сидоренко В.И. кв.72 Ремонт кровли в районе кв.72 ИП «Попов»

ИП «Попов»

Куникова 9 кв.136        ИТ  
служба 112 Рыбалова Татьяна кв.136

Ремонт мягкой кровли в районе кв.136 
(устройство аэраторов и на ранее 
отремонтированной кровле, замена старого 
кровельного покрытия до воронки) ИП «Килка Т.Г.»

Прямая 31 кв.157     ИТ
Башкатова Г.И. кв.157 — 
домком

Ремонт мягкой кровли в районе 
электорощитовой кв.158-157

Малоземельская 23 кв.31      
ИТ Кальнаус Е.В. кв.31

Ремонт кровли над кв.31, в районе 
водостока (кв.31) 

Мефодиевская 110 кв.75    ИТ Редькина Л.И. кв.75
Ремонт кровельного покрытия козырька 
балкона кв.75

Энгельса 66 кв.184     ИТ     
служба 112 Щипанов В.А. кв.184

Ремонт мягкой кровли и примыкания к 
стене, смежной с подъездом № 5, в районе 
кв.184 — срочно! Течь на 
электропроводку!

Скобликова 3 кв.63      ИТ Кияшко Г.А. кв.63-домком

Ремонт мягкой кровли в районе кв.77 
(участок в районе ливнеотведения через 
парапет) и укрепление металла (подрывает 
ветром) над лоджией кв.51

Дзержинского 204 кв.77,159    
    ИТ

Прокофьева Л.В. кв.77 ; 
Трушина Н.Г.  кв.159

Ремонт мягкой кровли над кв.77,159, 
примыкания к козырьку лоджии кв.77; 
ремонт кровли в районе водостоков 
подъездов № 2 ,4 ИП «Килка Т.Г.»

Труда 6 кв.88, п. Гайдук           
     ИТ Чепурина О.А. кв.88 — домком

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.76,80,81,154 и в районе 
балконной плиты кв.161

Краснознаменный 2-Б кв.75    
 ИТ Абионян Т.А. кв.75

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.75

Дзержинского 204 кв.189      
ИТ Самощенко Л.В. кв.189

Устранение протечки мягкой кровли в 
районе кв.189 (коридор) ИП «Килка Т.Г.»

Золотаревского 2 кв.72   ИТ 
служба 112

Куникова 38 кв.14,75    ИТ
Пронина Е.Р. кв.14, Полещук 
С.И. кв.75

Устранение протечки кровли в районе 
кв.13,14,75



ООО «НДУ»

Кузнецова Н.И. кв.75 Ремонт кровли в районе кв.75 ИП «Попов»

 кв.33 ИП «Попов»

ИП «Попов»
Волгоградская 24 кв.43 Ремонт мягкой  кровли в районе кв.43 ИП «Попов»

Лебедева В.Н. кв.58 -домком ИП «Попов»

ИП «Попов»

Зайцев И.В. кв.13 ИП «Попов»

ИП «Попов»
Первомайская 3 кв.69 Макаров А.Н. кв.69 Ремонт мягкой кровли в районе кв.69 ИП «Бойко»

Соколова Е.В. кв.60 ИП «Лесных»1

ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

Попов С.В. кв.88 ООО «НДУ»

Кутузовская 13 кв.64      ИТ Коваленко С.В. кв.64
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.64

Мысхакское шоссе 71 кв.75  
ИТ  служба 112 АДС
Волгоградская 6 кв.33       ИТ  
АДС

Ремонт кровельного покрытия МП лифта 
подъезда № 1

Куникова 60-А кв.61    ИТ Толкодубова В.А. кв.61
Ремонт стен и кровли МП лифта подъезда 
№ 2

Воронин А.П. кв.43

Куникова 54 кв.58    ИТ

Гидроизоляция стен вентканала 
кровельным материалом, ремонт мягкой 
кровли в районе вентканала (санузел) кв.59

Г. Десантников 73 кв.59      
ИТ Бояринцева А. кв.59

Ремонт мягкой кровли в районе кв.59, в 
районе водостока подъезда № 4

Малоземельская 11 кв.13 

Ремонт мягкой кровли в районе кв.13 
(смету на кровлю подготовить перед 
началом работ)

Волгоградская 50 кв.71          
ИТ Сипле А. кв.71

Ремонт мягкой кровли, парапета в районе 
кв.71

Новороссийской республики 
8 кв.60 АДС

В срочном порядке ремонт мягкой кровли 
в районе кв.60 - течь в районе 
электропроводки

Видова 56 кв.33     ИТ Коржова В.Н. кв.33
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.33

Карамзина 35 кв.72    ИТ Пигарева В.В. кв.72

В срочном порядке прочистить 
внутренний водосток и выполнить работы 
по устройству защитной решетки над 
водостоком в районе кв.72

Карамзина 27 кв.68    ИТ Яшина Е.В. кв.68 - домком

Устранение протечки мягкой кровли в 
районе кв.34 (течь между жилой комнатой 
и кухней ближе к окну)

Куникова 38 кв.58    ИТ Логачева А.И. кв.58
Ремонт мягкой кровли, парапета в районе 
кв.58

Краснознаменный 2-Б кв.88    
 ИТ

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.88



ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

Вавилова Т.Ф. кв.34 ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

Анапское шоссе 50 кв.63 ООО «НДУ»

ИП «Бойко»

Круглый П.Д. кв.36 ИП «Лесных»2

ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

Анапское шоссе 25 кв.29 ООО «НДУ»

Ремонт кровли в районе кв.188

Волгоградская 8 кв.33 Ремонт мягкой кровли в районе кв.33 ИП «Попов»

ИП «Попов»

Ремонт кровли в районе кв.13, 15 ИП «Попов»

Видова 165 кв.59           ИТ Тимофеева Л.В. кв.59
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.59,60

Видова 56 кв.91             ИТ
Муратова М.С. кв.91 — 
домком

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе подъезда № 2 (кв.69,70,71,72)

Видова 56 кв.34             ИТ
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.34

Видова 56 кв.106        ИТ Романова Е.В. кв.106
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.106,105

Апарина Е.Б. кв.63
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.63

Мефодиевская 110 кв.34      
ИТ предостережение ГЖИ Нечитайлов Р.Е. кв.34

Оклейка кровельным материалом козырька 
балкона кв.34 — срочно! До 1.02.2021г.

Карамзина 51 кв.75 ИТ
внеплановое обследование 
после дождя

В срочном порядке ремонт мягкой кровли 
в левом крыле в районе кв.75-76 
(выполняются работы по ремонту 
подъезда) ИП «Килка Т.Г.»

Дзержинского 130 кв.36      
ИТ   

Устранить протечку кровли в районе 2-х 
жилых комнат кв.36 (готовит заявление в 
прокуратуру)

Полевая 6 кв.13, с.Цемдолина 
       ИТ Симончук А.А. кв.13

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.13

Краснознаменный 2-Б 
кв.45,58          ИТ  служба 112 Бондаренко кв.45; Лучко кв.58

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.45,58

Рохина Ольга Владимировна 
кв.29

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.29 и подъезда

Дзержинского 204 кв.188       
АДС  ИТ Ковалев кв.188 ИП «Килка Т.Г.»

Борисова Светлана Федоровна 
кв.33

Волгоградская 6 кв.35      ИТ  
служба 112 Родионова кв.35

Гидроизоляция стен МП лифта подъезда 
№ 1, ремонт кровли (течь в тамбурах 
кв.33,34 и кв.35,36)

Золотаревского 4 кв.15,13       
ИТ  АДС

Карафулиди Л.В. кв.15, 
Васильева кв.13



ИП «Попов»

ИП «Попов»

ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

ИП «Лесных»2

ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2
Ремонт мягкой кровли в районе кв.45 ИП «Попов»

Дзержинского 205 кв.52    Ремонт парапета в районе кв.52 ИП «Попов»

ИП «Попов»

Вербовая 21 кв.37          ИТ Гончаренко Е.В. кв.37
Ремонт мягкой кровли и кровельного 
покрытия козырька балкона в районе кв.37 ИП «Килка Т.Г.»

Малоземельская 9 кв.108       
ИТ Гордиенко В.В. кв.108

Ремонт мягкой кровли в районе кв.108 
(спальня с балконом на стыке с санузлом)

Молодежная 8 кв.121  ИТ 
АДС и ГИС ЖКХ Барнаш Б.Н. кв.121

Устранить протечку кровли в районе 
кв.121 — срочно!. ИП «Килка Т.Г.»

Волгоградская 16 кв.43  ИТ 
служба 112 Стрелецкая Л.С. кв.43  Ремонт кровли в районе кв.43 — срочно! 

Ленина 22 кв.384        ИТ Чернышова Е.Р. кв.384

Ремонт мягкой кровли над коридором и 
туалетом кв.384 и на лестничной клетке в 
районе внутреннего водостока (под.12)

Малоземельская 23     ИТ
Копылова М.В. Нежилое 
помещение

Ремонт кровли над встроенно-
пристроенным нежилым помещением 
(офис продаж «Мархотский ключ»), 
находящимся в МКД 

Энгельса 66    ИТ
ИП Набиев М.С. Нежилое 
помещение

Ремонт мягкой кровли над нежилым 
встроенно-пристроенным помещением 
(ИП НабиевМ.С.)

Видова 165 кв.162      ИТ внеплан.обсл. После дождя 
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе водосточной трубы подъезда № 5

Видова 165 кв.202     ИТ Прощалыгин М.А. кв.202
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе подъезда № 6

Дзержинского 136 кв.71         
ИТ Быкова О.А. кв.71 -домком

Устранение протечки мягкой кровли в 
районе жилой комнаты квартиры №71 и 
жилой комнатой (смежная стена между 
квартирами 71-72), коридором квартиры № 
72

Малоземельская 11 кв.45 Басала Л.В. кв.45
Еланцева А.А. кв.52

Куникова 92 кв.87    ИТ Сидорина О.С. кв.87
Ремонт парапета (течь по стене в районе 
кв.87 — 6 этаж)



Потовых кв.72 ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»2

ИП «Бойко»
Ремонт мягкой кровли в районе кв.91 ИП «Попов»

Ремонт кровли в районе кв.79 — 80

ИП «Лесных»2

Потовых Г.Ю. кв.72 ИП «Лесных»2

кв.33 ИП «Лесных»2

Энгельса 80 кв.72    ИТ  
служба 112

В срочном порядке ремонт мягкой кровли 
в районе внутреннего водостока кв.72 
(вскрытие кровли (1,5*1,5), увеличить 
диаметр водоприемной воронки). 
Обязательно проверить целостность 
водостока в перекрытии.

Энгельса 66 кв.90      ИТ ЗамуруеваТ.Н. кв.90

Выполнить гидроизоляцию (мастикой) 
рулонного кровельного покрытия в районе 
кв.90 (спальня), кв.91(район внутреннего 
водостока и стена смежная с 
межквартирным коридором), кв.92(на 
участке возле машотделения). На 
поверхности кровельного материала 
имеются мелкие трещины

Энгельса 66 кв.91     ИТ Экимян М.А. кв.91

Выполнить гидроизоляцию (мастикой) 
рулонного кровельного покрытия в районе 
кв.91(район внутреннего водостока и 
стена смежная с межквартирным 
коридором). На поверхности 
кровельного материала имеются мелкие 
трещины

Сакко и Ванцетти 24 кв.62      
      ИТ Лукьянова В.Т. кв.62

Выполнить гидроизоляцию (мастикой) 
рулонного кровельного покрытия в районе 
внутреннего водостока и кв.78 (коридор). 
На поверхности кровельного материала 
имеются мелкие трещины.

Куникова 92-А кв.91 Лобова Т.В. кв.91
Хворостянского 11 кв.79   ИТ 
     АДС Котова кв.79 ИП «Килка Т.Г.»

Энгельса 66 кв.33         ИТ  
АДС  служба 112 Голованева кв.33

В срочном порядке ремонт мягкой кровли 
над машинным отделением в подъезде № 1

Энгельса 80 кв.72    ИТ  
служба 112

Ремонт кровельного покрытия козырька 
балкона в районе кв.72

Карамзина 33 кв.33         ИТ    
ГЛ

Ремонт мягкой кровли над кв.33 (течь на 
электропроводку в районе электрощита 9 
этажа, демонтаж металла на парапете и 
оклейка наплавляемыми материалами)



Ремонт мягкой кровли в районе кв.44 ИП «Попов»
Лебедева В.Н. кв.58 -домком Ремонт мягкой кровли в районе кв.58 ИП «Попов»

ИП «Лесных»2

кв.69 ИП «Попов»
кв. 28 Холодная А.П. Ремонт мягкой кровли в районе кв.28 ИП «Попов»

Карпов А.В. кв.31 ИП «Попов»

ИП «Лесных»2

Ремонт мягкой кровли  в районе кв.73 ИП «Попов»

Крикунов В.А. кв.102 ИП «Лесных»2

Городецкий А.М. кв.104 ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

Ремонт штукатурного слоя стен МП лифта ИП «Попов»

ИП «Попов»

Ремонт мягкой кровли в районе кв.99 ИП «Попов»

Дзержинского 215 кв.133    
ИТ

Мараховская Л.Д. кв.133 — 
домком

Ремонт кровельного покрытия козырька 
лоджии кв.80 ИП «Килка Т.Г.»

Дзержинского 195 кв.44           
   ИТ Чепига А.С. кв.44
Куникова 54 кв.58    ИТ
Челюскинцев 11 кв.79         
ИТ Казарова Е.А. кв.79

Ремонт примыкания кровельного 
покрытия козырька балкона в кв.79

Малоземельская 9 кв.69           
 ИТ

Ремонт мягкой кровли в районе кв.69, 
ремонт кровельного покрытия над МП 
лифта и стен МП лифта подъезда № 2

Куникова 38 кв.28  ИТ
Дзержинского 217 кв.165        
ИТ   АДС Дергачев кв.165

Ремонт мягкой кровли над общим 
коридором в районе кв.165 ИП «Килка Т.Г.»

Малоземельская 19 кв.31         
 ИТ

Ремонт кровельного покрытия козырька 
балкона в районе кв.31 с примыканием к 
стеновой панели

Энгельса 66 кв.92   ИТ Пазина О.Т. кв.92
Ремонт мягкой кровли в районе кв.92 (в 
районе примыкания к лифтовой шахте)

Куникова 36 кв.33       ИТ
Скутельник Н.И. кв.33; Евсеева 
З.К. кв.73

Энгельса 80 кв.102    ИТ

Ремонт мягкой кровли в районе кв.102, 
оклейка козырька балкона и герметизация 
стеновой панели до парапетной плиты 
(кв.102,101)

Энгельса 80 кв.104    ИТ

Ремонт мягкой кровли в районе кв.104 
(комната, коридор, восстановление 
обрамления парапета, герметизация стоек 
на парапете)

Куникова 38 кв.58    ИТ Логачева А.И. кв.58

Выполнить дополнительные работы по 
устранению протечки кровли в районе 
кв.58

Куникова 60-А кв.31    
служба 112 Бакланова кв.31

Г. Десантников 69 кв.28,29      
    ИТ  служба 112 и АДС

Борисов В.Б. кв.28; Барашин 
кв.29

Устранение протечки кровли (после 
капремонта) в районе кв.28-29, в районе 
водостока подъезда № 2

Дзержинского 209 кв.99       
ИТ Иванова Е.М. кв.99



Дзержинского 205 кв.53       Ремонт мягкой кровли в районе кв.53 ИП «Попов»

ИП «Попов»

Николаева В.Н. кв.3 — домком ИП «Попов»

ИП «Лесных»1

Краснознаменный 2 -Б кв.89 ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

Потовых Г.Ю. кв.72 ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

Волгоградская 26 кв.71    ИП «Попов»

ИП «Попов»

ИП «Лесных»2

Г. Десантников 36 кв.58 ИП «Попов»

ИП «Попов»

Мукминов А.А. кв.53
Куникова 36 кв.30,15,29      
ИТ

Сушко кв.30; Клочко А.Н. 
кв.15

Ремонт мягкой кровли в районе кв.15,30 и 
кровельного покрытия козырька кв.29

Г. Десантников 36 кв.29        
ГИС ЖКХ  служба 112

Ремонт мягкой кровли в районе кв.29, 
ремонт кровли над лестничной клеткой 
(течь на эл.щит)

Скобликова 3 кв.63      ИТ Кияшко Г.А. кв.63-домком

Ремонт мягкой кровли в районе кв.52 
(участки работ согласовать с домкомом 
кв.63)

Иванова Г.И. кв.89
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.89,90

Шиллеровская 4 кв.32 Куценко В.В. кв.32

Ремонт желобов в районе кв.32. Замена 
желобов на мягкой кровельной крыше в 
районе кв.32

Энгельса 80 кв.72   ИТ

Герметизация стоек на парапете, ремонт 
обрамления парапета (детская комната) на 
участке стены, смежной с подъездом № 3

Дзержинского 209 кв.124         
ИТ Антоненко Н.В. кв.124

Ремонт мягкой кровли в районе водостока, 
над тамбуром кв.124-125

Рымарь М.Н. кв.71
Ремонт мягкой кровли в районе кв.71, над 
тамбуром кв.71-72

Дзержинского 217 кв.253         
    ИТ Надеждин Ю.А. кв.253

Ремонт мягкой кровли над общим 
коридором в районе кв.250-251 ИП «Килка Т.Г.»

Куникова 46 кв.58 Майорова Я.И. кв.58
Ремонт примыкания кровельного 
покрытия козырька балкона кв.58

Энгельса 80 кв.101      ИТ Бурмак М.А. кв.101

Ремонт мягкой кровли в районе кв.101, а 
также оклейку козырька балкона и 
герметизацию стоек на парапете и стены 
парапета с наружной стороны

Тростянская Т.К. кв.58
Ремонт мягкой кровли и кровельного 
покрытия козырька лоджии в районе кв.58

Куникова 58-А кв.109 Моисеенко Д.С. кв.109

Ремонт кровельного покрытия козырька 
балкона в районе кв.109 с примыканием к 
стеновой панели



ИП «Лесных»1

Ремонт мягкой кровли в районе кв.179 ИП «Бойко»

ИП «Попов»

Ремонт мягкой кровли  в районе кв.180 ИП «Бойко»

Ремонт мягкой кровли  в районе кв.111 ИП «Попов»

ИП «Бойко»

ООО «НДУ»

Литовских А.В. кв.35 ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

ИП «Попов»
Ремонт мягкой кровли над кв.15 ИП «Бойко»

ИП «Попов»
Ремонт кровли в районе кв.59 ИП «Попов»

Рубина 28-А     ИТ
внеплан.обсл. Технического 
состояния общего имущества 

В срочном порядке устранить 
неисправность в месте сопряжения 
водоприемной воронки с кровлей 
(водосток с торца, повреждение ветром, 
намокает стена) 

Мефодиевская 112 кв.179        
 ИТ Декало И.И. кв.179

Волгоградская 26               ИТ внеплан.обсл. После дождя 
Герметизация стен и ремонт кровли над 
МП лифта подъезда № 1

Мефодиевская 112 кв.180        
 ИТ Герасев В.В. кв.180
Куникова 102 кв.111         
служба 112 Карбулян М. кв.111

Мефодиевская 112 кв.178,215 
        ИТ    служба 112 и АДС

Иванова кв.178; Медведева 
кв.215

Ремонт мягкой кровли  в районе кв.178 и 
кв.215 — срочно!

Видова 58 кв.106   ИТ Капустина У.С. кв.106
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.106 

Карамзина 53, подъезд № 4 внеплан.обсл. После дождя 

В срочном порядке устранить протечку 
кровли и стен машинного отделения лифта 
в 4 подъезде (протечка на новое 
лифтовое оборудование) ИП «Килка Т.Г.»

Дзержинского 152, подъезд 
№ 2 внеплан.обсл. После дождя 

В срочном порядке устранить протечку 
кровли и стен машинного отделения лифта 
во 2 подъезде (протечка на новое 
лифтовое оборудование) ИП «Килка Т.Г.»

Козлова 56 кв.35      ИТ
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.35

Полевая 6 кв.43,44    ИТ
Буглакова В.И.  кв.43; Анохина 
Н.Н. кв.44

Ремонт мягкого кровельного покрытия в 
районе кв.43 и 44

Куникова 46 кв.58    ИТ Майорова Я.И. кв.58
Ремонт примыкания кровельного 
покрытия козырька балкона кв.58

Ж.Хохловой 2 кв.15   АДС Непомнящий кв.15

Волгоградская 26 кв.108    
АДС Рыбакова М.Л. кв.108

Ремонт кровли в районе кв.108, ремонт 
примыкания кровельного материала к МП 
лифта в подъездах № 2, 3

Куникова 38 кв.59 Золотарева Н.А. кв.59



Ленина 33 кв.11 Яковлев Б.М. кв.11 — домком

Шишкина Н.И. кв.29

ИП «Попов»
Ремонт мягкой кровли в районе кв.105 ИП «Попов»

Ремонт мягкой кровли в районе кв.171 ИП «Бойко»
Ремонт мягкой кровли в районе кв.51 ИП «Попов»

Толстого 11 кв.16 Именная Т.И. кв.16 ИП «Лесных»2

Куникова 19 кв.69       ИТ обращение в ИП Ктлка Т.Г.
Устранение протечки мягкой кровли над 
лестничной клеткой подъезда № 2 ИП «Килка Т.Г.»

В срочном порядке ремонт мягкой кровли 
(сорвало рубероид над парапетом — 4м/п и 
над машинным отделением 1м2 ИП «Килка Т.Г.»

Глухова 20 кв.29     ИТ

В срочном порядке работы по 
герметизации балконной плиты и 
устройству примыкания балконной плиты 
к стене над жилой комнатой кв.29 (в 
комнате на потолке мокрое пятно, в 
квартире дорогой ремонт) ИП «Килка Т.Г.»

Золотаревского 2-А кв.93 
Соловьева Е.И. кв.93 — 
домком

Ремонт кровли над тамбуром кв.105 — 
106, ремонт примыкания кровельного 
материала к МП лифта подъезда № 3

Куникова 52 кв.105 Шабельникова Е.Н. кв.105
Мефодиевская 118 кв.171        
   Мухортова В.Н. кв.171
Куникова 58 кв.51        ИТ Альбицкая Н.Ю. кв.51

Ремонт мягкой кровли в районе балкона 
(со стороны двора)
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Адрес Заявитель Вид работ Подрядчик

ИП «Бойко»

Энгельса 66   ИП «Лесных»2

Волгоградская 26 ИП «Попов»

комиссионный выезд ИП «Бойко»

Набережная 57-А кв.29 ИП «Лесных»2

Суворовская 13 кв.32 ИП «Лесных»2

Ленина 24 ИП «Лесных»2
кв.154 Восстановить освещение в подвале ООО «НДУ»

Дзержинского 164 А 
кв.30 Дидин А.Е. кв.30-домком

Заменить или отремонтировать РКУ кобру 
на 4 подъезде  ИП «Килка Т.Г.»

В. Михайлова 2 кв.40
Литвинова Н.А.кв.40 — 
домком

Произвести ремонт(замену) светильника 
(Кобра) придворной территории над 
подъездом 3 мкд 

предписание организации 
экспл.лифтовое хозяйство

Восстановить схему питания машиного 
помещения лифтов 6 подъезда , а именно 
отсутствует питание на отдельном 
кабеле(ВРУ - МП ) освещения помещения 
МП.

предписание организации 
экспл.лифтовое хозяйство

Восстановить схему питания машиного 
помещения лифтов 2 подъезда , а именно 
отсутствует питание на отдельном 
кабеле(ВРУ - МП ) освещения помещения 
МП.

Суворова 30, п. Гайдук 

Провести ППР ВРУ МКД. 
Отремонтировать двери ВРУ, повесить 
замки. Отчистить от  паутины и пыли.  
Провести протяжку всех отходящих линий 
во вру, при необходимости
установить шайбы, сменить болты. 
Произвести зачистку нулевой шины и 
подключение нулевых проводников на
отдельные болты, один проводник один 
болт.

Дудко В.А. кв.29 — домком
Отремонтировать выкл. 1 этажа в подъезде 
2  

Шляхтина Е. О. кв. 32 Провести ревизию и ППР этажных эл. РЩ  
Восстановить светильник придворной 
территории над 1 подъездом 

Видова 188 кв.154



Советов 26 кв.3 ИП «Лесных»1

Глухова 6 кв.92    ИП «Лесных»2

Ленина 22 кв.7 кв.7 ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

кв.8 ИП «Лесных»1

Г. Десантников 18 ИП «Попов»

Дзержинского 132 кв.28 ИП «Лесных»2

Московская 7 кв.50 ООО «НДУ»

Набережная 65 кв.6 кв.6 ИП «Лесных»2

Шкурков М.М. кв.3 — 
домком

Установить доп.светильник (прожектор) с 
фото реле на фасаде дома со стороны со 
стороны ул. Леднева, второй рядом с 
шестым подъездом  на уровне второго 
этажа. Также провести работы по ППР в 
межэтажных электрощитах, 
предварительно их обследовать совместно 
с кв3

Бочкарева А.С. кв.92 — 
домком

Отремонтировать светильники МОП в 
подъезде 10, на 1, 2, 4 этажах

В 1 подъезде установить крышки на 
кабель каналы, по которым проходят эл. 
кабеля освещения МОП. На первом этаже 
входные внутренние светильники 
переделать под
стандартные обычные цоколя, для 
оперативной замены эл. Лампочек

Куникова 104 кв.36        
ИТ

Пожигаева Т.В. кв.36- 
домком

Восстановить уличное освещение зоны 
отдыха возле подъездов дома. Заменить 
лампы, отремонтировать светильники

Бирюзова 2-Б кв.8

Отремонтировать неработающие 
светильники в МОП. Подъезд первый этаж 
третий,  третий подъезд второй и третий 
этаж 
Установить прожектор для освещения 
придворной территории с торца здания 1 
подъезда

Бородай А.Г.кв.28 — 
домком

Провести ППР ВРУ и ППР всех меж 
этажных эл. РЩ в МКД 

Гриценко М.П.кв.50 — 
домком

Установить прожектор на торце здания с 
датчиком день ночь 

Произвести ремонт светильников входных 
групп, светильников возле почтовых 
ящиков. Также необходимо произвести 
ремонт светильников над подъездами 
придворный территории 



Камская 30 кв.51 ООО «НДУ»

Анапское шоссе 6 кв.39 ООО «НДУ»

Советов 74 кв.4 кв.4 ИП «Лесных»1

ИП «Попов»

ИП «Попов»

Герман Е. В. кв 65 ИП «Бойко»

Захарычев А.В.кв.51 — 
домком

Установить 2 соответствующих 
светодиодных светильника вместо 
существующих РКУ (кобра) 

Бершак Л.Н.кв.39

Произвести замену уличного светильника 
РКУ (кобра ) на светодиодный прожектор 
на 4 подъезде МКД  

Провести ППР вру и проверить этажные 
эл. Щиты на предмет соединения фаз и 
нулей. Также прошу после выполнения 
провести измерения напряжения во вру 
Фаза - ноль, Фаза — Фаза. Также если 
имеется распред коробка до нашего 
рубильника (Нэска) обследовать, при 
наличии плохого состояния соединения 
кабелей отправить фото, для работы с 
НЭСком

Малоземельская 15 кв.80  
  ИТ

Папаконстанди Л.В. кв.80 — 
домком

Демонтаж старых и монтаж новых кобр 
над подъездами № 1-4 по тарифу (работы 
согласовать с домкомом)

Катанова 44 кв.60    ИТ
Газимова Р.С. кв.60 — 
домком

Отремонтировать, заменить светильники 
МОП в МКД 

Мефодиевская 110 кв.65   
   ИТ

Привести ППР эл. щита рядом с квартирой 
65 



ООО «НДУ»

Г. Десантников 36 кв.3  ИП «Попов»

Анапское шоссе 62  ООО «НДУ»

Видова 180 кв.17   ИТ
Десятова Е.В. кв.17 — 
домком

Подготовить дефектовку для проведения 
работ  по приведению в порядок 
инженерных эл. сетей в мкд : Предлагаю 
провести следующие работы: Замена всех 
светильников на светодиодные, можно 
использовать старую проводку. Замена 
внутренностей в этажных эл. РЩ 
(автоматы на квартиры новые 16-20А 
нужно проверить отходящие линии на кв, 
согласно сечения и материла). Установка 
нулевых и фазных зажимных колодок. 
Заделка отверстий возле щитов, зачистка и 
покраска покраска Щитов, установка 
запорного устройства по типу пластина и 
саморез. Замена выключателей .Замена , 
установка светодиодных светильников на 
входных группах. Закрытие  всех 
открытых распредкоробок и уборка в них 
оголенной проводки. Замена светильников 
придворовой территории на светодиодные 
(прожектора, предварительно согласовать 
с домкомом.) 

Николаева В.Н.кв.3-домком

Провести работы по укладки эл. проводов 
в кабель каналы или гофру в местах 
общего пользования, установить 
недостающие светильники, не работающие 
отремонтировать

Выполнить работы во ВРУ : Заделка 
отверстия в половом перекрытии(между 
подвалом и лестничной площадки) внутри 
ВРУ(исключить попадания влаги внутрь 
шкафа. Можно аккуратно запенить 
противопожарной пеной. Также имеется 
специальная метал. крышка, в ней 
вырезать отверстия под кабеля и 
установить 



Анапское шоссе 64 ООО «НДУ»

Ленина 5 кв.1 ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»2

кв.36 и кв.80 ИП «Лесных»2

кв.40 ИП «Лесных»2

Выполнить работы во ВРУ : Заделка 
отверстия в половом перекрытии(между 
подвалом и лестничной площадки) внутри 
ВРУ(исключить попадания влаги внутрь 
шкафа. Можно аккуратно запенить 
противопожарной пеной. Также имеется 
специальная метал. крышка, в ней 
вырезать отверстия под кабеля и 
установить. Также необходимо заменить 
ОДПУ (я выдам) и правильно подключить 
трансформаторы тока.

Багро О.В. кв.1

Установить светильники придворной 
территории (РКУ или прожекторы, 
согласовать с заявителем) над 1 и 3 
подъездом

Набережная 65 кв.6     
ГИС ЖКХ Проскурякова А.А. кв.6

 Оперативно заменить сгоревший уличный 
светильник РКУ над 1 подъездом 

Г. Десантников 3 кв.19     
   Кутлиметова Е.В. кв.19

Установка светодиодных светильников на 
всех этажных площадках -16шт. ИП «Килка Т.Г.»

Набережная 61 кв.36,80    
     ИТ

Провести следующие работы по МКД 
Набережная 61: провести ревизию ППР 
межэтажного эл. РЩ  4 подъезд,  5 этаж 
(рядом с кв 80). Провести ревизию ППР 
межэтажного эл. РЩ  3 подъезд,  1 этаж 
(рядом с кв 41). Провести работы по 
ремонту и переносу светильника на 
входной группе № 6 подъезда. Место 
установки согласовать с заявителем кв 
36, 89186970592.

Челюскинцев 11 кв.40  
Отремонтировать, установить светильник 
МОП в общем коридоре на 5 этаже



Энгельса 71 кв.33 ИП «Лесных»2

Ленина 14 кв.3 кв.3 ИП «Лесных»2

ООО «НДУ»

Анапское шоссе 5 кв.32 кв.32 ООО «НДУ»

кв.13 ИП «Лесных»2

Гурьянова М.А. кв.33

Провести работы по ремонту светильника 
придворной территории на МКД. Ранее 
был установлен вместо кобры 
светодиодный прожектор. Сейчас он не 
работает. Также необходимо установить 
этот светильник ниже, согласовать с 
заявителем место установки

Прошу отправить , сроки выполнения 
восстановительных работ. От ВРУ во 
2под. до м/этажного щита 1под. не 
приходит 1 фаза. Повреждение кабеля на 
фасаде дома. Подали эл.питание на 
квартиры 1под. по временной схеме от 2-х 
фаз. Необходимо восстановление кабеля. 

Видова 180 кв.17   ИТ Десятова Е.В. кв.17-домком

Выполнить работы по ремонту 
межэтажных эл. щитов МКД, согласно 
сметы (71364руб.). Домком состав работ и 
смету согласовал

Установить и подключить  светодиодные 
прожекторы(на фасаде) для освещения 
придворной территории 4 шт. Места 
установки согласовать с домкомом.

Челюскинцев 11 кв.13

Провести ППР межэтажного Эл. РЩ  
возле кв13. Необходимо убрать все 
лишние провода, уложить все провода, 
изолировать оголенные, при 
необходимости установить 
автоматические выключатели  вместо 
размыкающих устройств перед ПУ. 
Установить замки на РЩ. Фото текущей 
ситуации приложено. По окончании работ 
подписать расписку с 13 кв. 
т. 896150022101 



ИП «Лесных»2

Волгоградская 12 кв.23 кв.23 ИП «Попов»

Дзержинского 174 кв.6

Ленина 85 кв.77

кв.153 ИП «Бойко»

Московская 4 кв.26 ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2

ИП «Бойко»

ООО «НДУ»

Корницкого 22 кв.24 Паличева О. кв.24-домком

Произвести ремонт светильника РКУ 
(кобра ) на 2 подъезде и выполнить 
ремонт, монтаж выключателей 
светильников МОП  в 1 и 2 подъездах на 
МКД
Произвести ремонт и ППР этажного эл. 
РЩ возле квартир 23 и 24

Малыхина Н.В. кв.6 — 
домком

Произвести замену кобры //РКУ над 2 
подъездом МКД ИП «Килка Т.Г.»

Терещенкова А.И. кв.77

Провести ППР на всех межэтажных эл. 
РЩ .  Также все щиты закрыть  и 
ограничить к ним доступ ИП «Килка Т.Г.»

Волочаевская 17 кв.153
Заменить эл.межэтажный РЩ в цокольном 
этаже

Гонта Н.А. кв.26 — домком

 Выполнить установку настройку датчиков 
(движения) автоматического включения 
светильников МОП во всех подъездах на 
всех этажах МКД

Исаева 6 кв.109       ИТ Корякина И.Г.кв.109-домком
Провести ремонт двери эл. щитовой 
(замена петель) в 6 подъезде МКД

Волочаевская 17 кв.153    
       ИТ

Сторчеус О.А. кв.153 — 
домком

Замена светильников (работы согласовать 
с домкомом)

Анапское шоссе 66-Б 
кв.18 Басова Г.А. кв.18 — домком

Провести работы по замене светильников 
МОП на светодиодные



Адрес Заявитель Вид работ Подрядчик

Революции 33 кв.9 Кодак Н.Г. кв.9 — домком ИП «Лесных»1

ИП «Попов»

Эрик И.С. кв.31 -домком ИП «Лесных»2

ИП «Лесных»2

ИП «Бойко»

ООО «НДУ»

ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

Теплоизоляция трубопровода 
центрального отопления на чердаке 
(объемы работ согласовать с 
домкомом кв.9 Кодак Н.Г.)

Г. Десантников 97 кв.36    
  ИТ Лифенко Л.А. кв.36

Замена вентилируемого 
канализационного стояка (фан.труба-
кухня) через перекрытие кв.36 на 
кровлю

Алексеева 25 кв.31       ИТ

Работы по замене аварийных участков 
трубопроводов холодного, горячего 
водоснабжения, центрального 
отопления и канализации в подвале 
дома согласно смете (сумма по смете 
1307939 руб.)

Исаева 6 кв.109     ИТ
Карякина И.Г. кв.109 — 
домком

Восстановление инженерных сетей 
отопления и радиаторов в подъезде в 
МКД

Сакко и Ванцетти 18/1 
кв.92       ИТ Забигаева З.С. кв.92

Восстановление инженерных сетей 
отопления и радиаторов в подъезде № 
3 в МКД

Видова 67-А кв.74        
ИТ

Бабкова Л.М.  кв.74-
домком

Выполнить работы по завершающему 
этапу работ по замене труб 
центрального отопления в подвальном 
помещении

Л. Шмидта 10 кв.27     ИТ
Мартиросян Н.А. кв.27 
-домком

Установка насоса по тарифу (работы 
согласовать с домкомом)

Мира 19 кв.21   ИТ
Поликарпов Д.Ю. кв.21 — 
домком

Замена выпуска в 1-ом подъезде под 
квартирой № 2. Доступ в подполье 
разрешают (вплоть до вскрытия полов) 
— кв.2 собственник т.89897071525 — 
Тамара Андреевна



ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

ИП «Попов А.Н.»

ИП «Попов А.Н.»

ИП «Попов А.Н.»

кв.69 ИП «Попов А.Н.»

ИП «Попов А.Н.»

ИП «Попов А.Н.»

Набережная 25  кв.3, 52     
                ИТ

Соколова Л.И. кв.52 — 
домком

Замена горизонтальных трубопроводов 
ЦО-40м2. Замена горизонтальных 
трубопроводов ХВС -32м2. Установка 
запорной арматуры ХВС- 8 шт. Замена 
канализационных выпусков по тарифу 
- (работы согласовать с домкомом 
кв.52)

Советов 16 кв.52    ИТ
Карпов А.И. кв.52 — 
домком

Замена труб ХВС в техподполье 
ж/дома по тарифу (работы согласовать 
с домкомом)

Свободы 9/11 кв.58     ИТ
Маслова Н.В. кв.58 — 
домком

Замена трубопровода ЦО от подвала и 
до кв.52, если нет возможности 
заменить в кв.36, т.к.у них прорвало 
трубу и сделали сварку

Катанова 44 кв.60      ИТ
Газимова Р.С. кв.60 — 
домком

Установка емкости для воды в подвале 
по смете 316327руб.по тарифу (работы 
согласовать с домкомом)

Малоземельская 19 кв.32  
     ИТ

Шевчик Я.А. кв.32 — 
домком

Модернизация узла учета ЦО (сметы 
есть) — работы согласовать с 
домкомом

Малоземельская 15 
кв.115, кв.80

кв.80                                      
                                               
                                       
кв.115

Выполнить замену труб ХВС в подвале 
ж/дома по тарифу (работы согласовать 
с домкомом). Выполнить работы по 
восстановлению стояка горячего 
водоснабжения квартиры 115 по смете 
(4 подъезд)

Куникова 60 кв.69          
ГЛ 

Прочистка дренажной системы жилого 
дома по смете на 69712руб.и засыпка 
щебнем подвального помещения 
-срочно!

Золотаревского 2-А кв.93  
       ИТ

Соловьева Е.И. кв.93 — 
домком

 Замена труб ЦО в подвале согласно 
сметы по тарифу 

Дзержинского 209 кв.111  
     ИТ

Зеленская Л.И. кв.111 — 
домком

Ремонт (восстановление) системы 
водоотведения на мусорокамеры с 
устройством трапиков в подъездах №
№ 1 - 5



ИП «Попов А.Н.»

кв.14

кв.18

ИП «Бойко»

ООО «НДУ»

ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

Волгоградская 54 кв.177    
     ИТ

Фотиади Г.Н. кв.177 — 
домком

Ремонт ХВС в подвале 3-го, 2-го 
подъездов по сметам по тарифу 
(работы согласовать с домкомом)

Карамзина 51-А кв.14        
 АДС

Замена внутреннего ливнестока ПХВ 
на металлический Д-76 с 9 по 1 этаж 
— срочно! ИП  «Килка ТГ»

Прямая 33 кв.98  ИТ
Ребенок А.В. кв.98 — 
домком

Замена вертикальных труб ЦО -12м/п, 
прочая запорная арматура-14шт. , 
Замена вертикальных труб ХВС 
-16м/п, установка запорной арматуры-
16шт., Замена вертикальных труб ГВС 
-16м/п, установка запорной арматуры-
18шт. (работы согласовать с 
домкомом) ИП  «Килка ТГ»

Карамзина 41 кв.18  
утвержден тариф

Замена труб ХВС в подвале (работы 
согласовать с домкомом кв.9) ИП  «Килка ТГ»

Глухова 14 кв.58   ИТ
Агапова Г.В. кв.58 — 
домком

Замена труб ХВС, канализации и 
установка кранов Маевского -5шт. по 
тарифу(работы согласовать с 
домкомом) ИП  «Килка ТГ»

Ясельная 4 кв.9, п. Гайдук 
      ИТ

Хорошевская И.А. кв.9 — 
домком

Ремонт  системы горячего 
водоснабжения по смете (работы 
согласовать с домкомом)

Видова 87 кв.9        ИТ
Головина В.Г. кв.9 — 
домком

Ремонт ХВС по смете по тарифу 
(работы согласовать с домкомом)

Дзержинского 130 кв.47    
  ИТ   

Петрова Г.В. кв.47 — 
домком

Ремонт системы ЦО, ГВС,ХВС в 
подвале ж/дома по смете по тарифу 
(работы согласовать с домкомом)

Глухова 3 кв.51      ИТ
Джигиль А.Г. кв.51 — 
домком

Замена запорной арматуры (вентиля) 
на системе ЦО до отопительного 
сезона (работы согласовать с 
домкомом)

Ленина 34 кв.65           ИТ
Кулаев В.В. кв.65 — 
домком

Тепловые и водяные трубы, частичная 
замена стояков по тарифу-объемы и 
работы согласовать с домкомом



ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

кв.16 ИП «Лесных»№2

кв.159 ИП «Лесных»№2

Ленина 5 кв.36 кв.36 ИП «Лесных»№2

Ленина 9-Б кв.43            
ИТ

Малюга Л. А. кв.43 - 
домком 

Частичная замена трубы ГВС. Замена 
арматуры ЦО 2шт. Замена арматуры 
ХВС 6шт.по тарифу (работы 
согласовать с домкомом)

Исаева 6 кв.109       ИТ
Карякина И.Г. кв.109 — 
домком

Утепление трубопроводов 
центрального отопления и горячего 
водоснабжения. Прочая запорная 
арматура, вертикальные трубы по 
тарифу (работы согласовать с 
домкомом)

Дзержинского 138 кв.24    
утвержден тариф  

Ходанич В.В. кв.24 — 
домком

Замена выпуска канализации (2 
подъезд) и ремонт труб канализации в 
подвале 1,2 подъездов по тарифу 
(работы согласовать с домкомом)

Дзержинского 134 кв.41    
   ИТ   

Вовченко Н.В. кв.41 — 
домком

Замена труб и запорной арматуры 
(вентеля) ХВС, замена отдельных 
участков труб ГВС, установка тумб 
под канализационные трубы в подвале 
ж/дома по тарифу (работы согласовать 
с домкомом)

Энгельса 84 кв.46  
утвержден тариф

Таипова И.А. кв.46 — 
домком

Замена труб ХВС в подвале дома в 4-х 
подъездах по тарифу. Замена запорной 
арматуры на трубопроводах 
центрального отопления (сбросные 
краны)  по тарифу (работы согласовать 
с домкомом)

Карамзина 27 кв.68 
утвержден тариф

Яшина Е.В. кв.68 — 
домком

Замена запорной арматуры на стояках 
Ц/О по тарифу (работы согласовать с 
домкомом)

Рыжова 30 кв.16
Замена вентилей на стояках ХВС,ГВС 
и отопления в подвале ж/д

Карамзина 6 кв.159   
утвержден тариф

Замена труб ц/о по смете на 154581руб. 
(работы согласовать с домкомом) по 
капремонту
Установка запорной арматуры 
холодного водоснабжения 
(вентильД=25 — 12шт.)



предписание ГЖИ ИП «Лесных»№2

Суворовская 15 кв.1 кв.1 ИП «Лесных»№2

ИП «Лесных»№2

Ленина 22  ИТ ГЖИ

Восстановление теплоизоляции 
трубопроводов в подвале дома — 
срочно!
Замена канализационного выпуска 
первого подъезда -срочно!

Корницкого 22 кв.24          
ИТ

Паличев А.А. кв.24 — 
домком

Ремонт инженерных сетей в подвале 
по тарифу (работы согласовать с 
домкомом)



Адрес Заявитель Вид работ Подрядчик

ИП «Лесных»2

Волгоградская 12 кв.4 ИП «Попов»

Плис Д.Н. кв.37 ИП «Бойко»

ИП «Лесных»2

ИП «Бойко»

Куникова 9 кв.136   ИТ   
служба 112 Рыбалова кв.136

Восстановление и герметизация 
стеновой панели в районе кв.136; 
произвести крепеж с 1-го по 9-й этаж в 
районе стеновой панели 4-го подъезда 
молнииотвода (заземление) ИП «Килка Т.Г.»

Ленина 40 кв.13    ИТ Кузовлева Н.Т. кв.13

Ремонт фасада: очистить верхний слой 
штукатурного слоя стеновой панели; 
оштукатурить; выполнить 
восстановление и герметизацию 
стеновой панели и гидроизоляцию 
межблочных швов в районе кв.13 

Урбан Т.В. кв.4

Выполнить ремонт фасада: 
оштукатурить и выполнить 
герметизацию угла стеновой панели в 
районе кв.4

Пожарского 8 кв.37      ИТ

Ремонт, восстановление и 
герметизация стеновой панели (угол) в 
районе кв.37

Челюскинцев 14 кв.65 Крокосенко Л.А. кв.65

Восстановление и гидроизоляция 
стеновой панели; герметизация 
металлической стойки в районе 
леерного ограждения, при 
необходимости прочистить водосток в 
районе кв.65

Пожарского 6 кв.48 Степаненко В.А. кв.48

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов в 
районе кв.48, 9 этаж

Хворостянского 13 кв.36        
ИТ Демиденко С.В. кв.36

Ремонт, восстановление, 
гидроизоляция межпанельных швов 
(8-9 этаж) и герметизация стеновой 
панели в районе кв.36 (кухня) ИП «Килка Т.Г.»



Рогожина Д.А. кв.69 ИП «Лесных»2

Задорожная Г.В. кв.111 ООО «НДУ»

Фатьянова О.Н. кв.33 ИП «Попов»

Потовых Г.Ю. кв.72 ИП «Лесных»2

Предостережение ГЖИ ООО «НДУ»

ИП «Лесных»1

Ленина 79 кв.68 Кривошеева В.Г. кв.68 ИП «Попов»

ИП «Лесных»2

Дзержинского 138 кв.69         
 

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов в 
районе кв.69 (кухня, зал, детская)

Анапское шоссе 19 кв.111      
 ГЖИ

Восстановление и герметизация 
торцевой стеновой панели и 
герметизация карниза в районе кв.111

Куникова 52 кв.33     ИТ    
ГИС ЖКХ

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов в 
районе кв.33 (кухня, зал, детская, 
торцевая стеновая панель)

Энгельса 80 кв.72   ИТ

Ремонт межпанельных швов  и 
штукатурка фасада, в местах 
отслоившейся декоративной плитки 
(парапет над квартирой), герметизация 
стоек на парапете, ремонт обрамления 
парапета (детская комната) на участке 
стены, смежной с подъездом № 3

Индустриальная 5-А кв.35 
предостережение ГЖИ до 
31.05.2021г.

Утепление торцевой стеновой панели 
фасада (10м2) в районе кв.35, 1 этаж

К. Маркса 1 кв.23  
предостережение ГЖИ до 
16.04.2021г.

Предостережение ГЖИ 
Сливин В.С. кв.23

Ремонт, восстановление, 
гидроизоляция межблочных швов и 
герметизация торцевой стеновой 
панели в районе кв.23

Ремонт фасада: частично отбить 
аварийные элементы штукатурного 
слоя, оштукатурить, окрасить (со 
стороны проезжей части и со стороны 
подъезда), 12 этаж 

Набережная 61 кв.36      ИТ
Малинина Е.О. кв.36 — 
домком

Ремонт участка штукатурного слоя 
карниза с последующей герметизацией 
между подъездами № 3и №4



Прямая 31 кв.158,159 ИП «Лесных»2

Анапское шоссе 14 кв.50 Егорушкина Т.Г. кв.50 ООО «НДУ»

ИП «Лесных»2

Кырымышева Е.М. кв.70 ИП «Попов»

Набережная 3 кв.13 Сидорова Н.А. кв.13 ИП «Лесных»1

ИП «Попов»

Рымарь М.Н. кв.71 ИП «Попов»

Тобольская 5 кв.56 Мадатян О.Х. кв.56 ООО «НДУ»

Семикоз Л.В. кв.158, 
Великая Е кв.159

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов в 
районе кв.158 и 159

Ремонт, восстановление, 
гидроизоляция межблочных швов и 
герметизация стеновой панели в 
районе кв.50 (со стороны проезжей 
части)

Дзержинского 138 кв.24         
      ИТ

Ходанич И.К. кв.24-
домком

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов 
по периметру жилого дома (квартиры 
согласовать с домкомом)

Волгоградская 32 кв.70  ИТ

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов в 
районе кв.70 и 71 (горизонт)

Со стороны морвокзала выполнить 
очистку, штукатурку и обработку 
гидрофобным составом всей 
балконной колонны, балкона кв.16 
(включая нижнюю часть) и наружной 
фасадной стены кв.13 (под балконом)-
срочно!

Г. Десантников 36 кв.3  ГИС 
ЖКХ

Николаева В.Н.кв.3-
домком

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов в 
районе кв.55: кухня с 3-го по 4-ый 
этаж; комната со 2-го по 5-ый этаж 
над входной группой

Волгоградская 26 кв.71       
ИТ

Ремонт, восстановление и 
гидроизоляция межпанельных швов в 
районе кв.71 (спальня, кухня)

Ремонт, восстановление, 
гидроизоляция межпанельных швов и 
герметизация стеновой панели в 
районе кв.56



Куникова 48 кв.34 Худик М.А. кв.34 ИП «Попов»

Гаврилов П.Ф. кв.69 ИП «Лесных»2

Ремонт, восстановление, 
гидроизоляция межпанельных швов 
(угол) и герметизация стеновой панели 
в районе кв.34

Карамзина 25 кв.69   ИТ
Ремонт межпанельных швов в районе 
кв.69 (со стороны двора), 9 этаж







Адрес Заявитель Вид работ Подрядчик

Закорожченко Г.В. кв.14 ИП «Лесных»1

Внепл.обслед ИП «Лесных»2

Леднева 8 кв.46,58 Внепл.обслед ИП «Лесных»1

Якименко А.Н. кв.33 ИП «Лесных»1

Ленина 39 кв.84 Камзель И.А. кв.84 ИП «Килка Т.Г.»

Суворовская 19 кв.67 Олейникова С. кв.67 Замена почтовых ящиков в подъезде № 5 ИП «Лесных»2

Советов 21 кв.25 Котенко С. кв.25 ИП «Лесных»1

Анапское шоссе 52 кв.13 Тюхтяева Т.Б. кв.13 Замена кодовых замков на подъезде № 1 ООО «НДУ»

Ремонт входных групп подъездов № 1 и 2 ООО «НДУ»

ИП «Килка Т.Г.»

Изготовление и установка решетки на продух ИП «Килка Т.Г.»

Советов 74 кв.14 ИП «Лесных»1

Набережная 1 кв.14        ИТ

Выполнить охранные мероприятия балконной 
плиты примыкающей к кв.14: произвести 
наружный ремонт балконной плиты, отбить, 
снять нависшие элементы с торца и нижней 
части; оштукатурить (ремонтным составом), 
окрасить

Ленина 21 кв.35,75          ИТ
Комплексные работы по усилению балконных 
плит примыкающих к кв.35 и кв.75

Комплексные работы по усилению балконных 
плит примыкающих к кв.46 и кв.58

Конституции 21 кв.33             
ИТ

Комплексные работы по усилению балконной 
плиты примыкающей к кв.33

Комплексные работы по усилению балконной 
плиты примыкающей к кв.87 (нижний 
балкон остеклен, выдано предписание)

Ремонт подъезда № 3 с заменой почтовых 
ящиков

Московская 7 кв.50          ИТ
Гриценко М.П. кв.50 — 
домком

Г. Десантников 11 кв.30        
ИТ

Кисленко С.И. кв.30 — 
домком

Устройство помещения для хранения 
хозинвентаря в ж/доме

Г. Десантников 3 кв.19       
ИТ

Кутлиметова Е.В. кв.19 — 
домком

Кравченко Т.Ф. кв.14 — 
домком

Замена входной металлической двери в 
подъезде № 2



ИП «Лесных»1

Замена почтовых ящиков в подъездах № 2,4,5 ИП «Лесных»1

Ярмолюк Е.И. кв.95 ИП «Попов»

Ремонт подъездов №1-2 ИП «Килка Т.Г.»

Замена почтовых ящиков в подъездах №1-2 ИП «Килка Т.Г.»

ИП «Бойко»

Мовчан Е.В. кв.91 ИП «Лесных»1

Ленина 2 кв.56 Макаренко Л.В. кв.56 ИП «Лесных»2

Устинова Л.Л. кв.118 ИП «Попов»

Замена двери в подвал подъезда № 1 ИП «Лесных»1

Ремонт отмостки в районе кв.23, 1 этаж ООО «НДУ»

Богданов А.Е. кв.20 ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

ИП «Килка Т.Г.»

Набережная 1 кв.24        
Дмитриенко Л.Н. кв.24-
домком

Установка металлической двери в подвале 
жилого дома. Отделить нежилое помещение 
кафе «Марина» от основного подвального 
помещения

Советов 66 кв.38   ИТ
Жерновой В.В. кв.38- 
домком

Дзержинского 209  кв.95      
ИТ

Устройство поручня для инвалида (кв.85) 
справа от лестничного марша на 1 этаже в 
подъезде № 3 (работы согласовать с 
домкомом)

Ленина 27 кв.29     ИТ
Дудникова Н.Л. кв.29 — 
домком

Ленина 27 кв.29     ИТ
Дудникова Н.Л. кв.29 — 
домком

Ж. Хохловой 2 кв.6     ИТ
Губская Л.В. кв.6 — 
домком

Установка защитных сеток на 
технологические продухи подвального 
помещения (объемы работ предварительно 
согласовать с домкомом)

Октябрьская 1 корпус 2 
кв.91   ИТ

Ремонт бетонного пола во входном тамбуре 
подъезда № 4
Косметический ремонт в подъезде № 3 с 
заменой почтовых ящиков

Г. Десантников 59 кв.118       
  ИТ

Замена входных металлических дверей в 
количестве 2-х шт. в подъездах ж/дома

Набережная 1 кв.24         ИТ
Дмитриенко Л.Н. кв.24-
домком

Видова 135 кв.29   ИТ
Гасанов К.В. кв.29- 
домком

Серова 14 кв.20       ИТ
Замена почтовых ящиков в четырех 
подъездах 

Катанова 44 кв.88, кв.97   
ИТ      АДС

Зубкова кв.88, Кондрашова 
Л.С. кв.97

Гидроизоляция балконной плиты и места 
примыкания плиты к стеновой панели 
(материал пенетрон) в районе кв.97

Дзержинского 218 кв.145       
   ИТ

Бойцова Н.В. кв.145 
-домком

Ремонт выбоин на лестничных клетках, 
порожков перед кабиной лифта на 7 и 10 
этажах в подъезде № 1, установка 
недостающих перил в подъездах № 1 и 2



Внепл.обслед ООО «НДУ»
Цемдолинская 3 кв.9 Масликова В.А. кв.9 Ремонт отмостки в районе кв.9 ООО «НДУ»

Гудкова В.Н. кв.15 Ремонт ограждения лоджии в районе кв.15 ИП «Бойко»

Жданова Е.Н. кв.62 ИП «Килка Т.Г.»

Сторчеус О.А. кв.153 Замена почтовых ящиков (177шт.) в ж/доме ИП «Бойко»

ИП «Бойко»

Хлебников И. кв.7 ИП «Лесных»2

ООО «НДУ»

Иванова С.Г. кв.3 Ремонт подъезда № 1 ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

Мифтахова Л.Н. кв.4 ИП «Лесных»1

Замена входной двери подъезда № 3 ИП «Попов»

Фролов А.Ю. кв.63 ООО «НДУ»

Анапское шоссе 25 Внепл.обслед ООО «НДУ»

Кутузовская 15 кв.36     ИТ
Изготовление и установка поручня на 1 этаже 
подъезда № 1

Новороссийское шоссе 17 
кв.15, п. Гайдук 
Хворостянского 13 кв.62        
  ИТ

Установка кодового замка на входную дверь 
подъезда № 2

Волочаевская 17 кв.153          
 ИТ

Первомайская 6 кв.15         
ИТ

Ткаченко Г.Н. кв.15 — 
домком

Ремонт штукатурного слоя фасада (участок 
между 3 и 4 этажами). Определить 
совместно с домкомом.

Ленина 22 кв.7            ИТ
В срочном порядке ремонт оконного блока 
ПХВ в подъезде № 1 между 3 - 4 этажами

Видова 172 кв.5          ИТ   
служба 112

Дубенина кв.5; Ян 
Русланович кв.9

Ремонт фасада (очистить, частично 
оштукатурить, произвести герметизацию 
стеновой панели) в районе комнат кв.5,9,13; в 
кв.9 выполнить ремонтные и комплексные 
работы по балконной плите: снять 
поврежденный верхний слой и восстановить 
стяжку (ремонтной смесью по бетону церезит 
С-24/С-25 или аналогом), произвести 
усиление 

Московская 12 кв.3        ИТ 
служба 112

Московская 7 кв.50        ИТ 
Гриценко М.П. кв.50 — 
домком

Демонтаж кирпичной кладки и установка 
окна в машинном отделении лифтовой шахты 
подъезда № 1

Новороссийской республики 
5 кв.8

Комплексные работы по усилению балконной 
плиты примыкающей к кв.8 

Золотаревского 2-А кв.93     
ИТ

Соловьева Е.И. кв.93 — 
домком

Московская 4 кв.63    ИТ
Укрепление лестничного марша и части пола 
в районе лестничного марша в подъезде № 5
Изготовление и установка двери выхода на 
кровлю подъезда № 1



ИП «Килка Т.Г.»

Гордиенко Л.В. кв.41 ИП «Попов»

Цедрика 20 кв.6 Живолукова О. кв.6 ИП «Лесных»2

ИП «Попов»

ООО «НДУ»

Орлюков В.О. ИП «Лесных»2

Бойченко Н.П. кв.42 ИП «Попов»

Советов 68 кв.49 Коваль С.А. кв.49 Замена почтовых ящиков в подъездах № 1,2,5 ИП «Лесных»1
Ленина 31 кв.24 Фоминых Н.Г. кв.24 Замена почтовых ящиков в подъезде № 2 ИП «Килка Т.Г.»

ООО «НДУ»

Батракова Е.В. кв.17 ИП «Бойко»

ИП «Попов»

Воронкова С.В. кв.64 ООО «НДУ»

ООО «НДУ»

Донец Л.И. кв.2 ООО «НДУ»

К. Маркса 1 кв.1 Яковлева И.М. кв.1

Сливин В.С. кв.23 ИП «Лесных»1

Дзержинского 154 кв.41      
ИТ

Никольская И.Н. кв.41 — 
домком

Замена шибера в мусороприемной камере 
подъезда № 1

Волгоградская 52 кв.41          
 ИТ

Ремонт входных групп с устройством 
кровельного покрытия козырьков 

Ремонт штукатурного слоя фасада в районе 
кв.6 (2 этаж и цоколь) и прочистка 
водосточной трубы (торец)

Мысхакское шоссе 50 кв.127 
    ИТ

Гончарова О.И. кв.127 — 
домком

Ремонт подъезда (по мере накопления 
денежных средств)

Видова 166 кв.11      ИТ
Черникова С.И. кв.11 — 
домком

Установка доводчика на входную дверь в 
подъезде № 2

Суворовская 13   ГИС ЖКХ
Покраска внутреннего газопровода, 
проходящего внутри подъезда ж/дома

Волгоградская 6 кв.42     ИТ  
    ГИС ЖКХ

Ремонт (восстановление) деформированных 
участков отмостки, закрыть приямок в торце 
подъезда № 1 

Кутузовская 25 кв.6           
ИТ

Потемкина Т.Н. кв.6 — 
домком

Установка фанеры на подъезде № 2  и замена 
почтовых ящиков во всех подъездах

Новороссийское шоссе 17 
кв.17, п. Гайдук

Установка кодового замка на входную дверь в 
подъезде № 2

Дзержинского 209 кв.111       
ИТ

Зеленская Л.И. кв.111 — 
домком

Укладка плитки на 1 этажах в подъездах № 2 
и 3

Кутузовская 3 кв.64     ИТ
Ремонт фасада и удлинение водосточной 
трубы в районе кв.64, 1 этаж

Видова 165 кв.134   ИТ
Прокопенко П.И. кв.134 — 
домком

Изготовление и установка металлической 
ступени на 1 этаже в подъезде № 5

Анапское шоссе 21 кв.2          
ИТ

Ремонтно-восстановительные работы продуха 
с торца здания 
Ремонт штукатурного слоя козырька входной 
группы в подъезде № 1

К. Маркса 1 кв.23       УГХ 

В срочном порядке ремонт козырьков 
входной группы в подъезде № 1 и 2 
(штукатурка, покрытие кровельным 
материалом)



Дирей Т.А. кв.50 ООО «НДУ»

Козлова 76 корпус 1 кв.3 Лисавин В. кв.3 ООО «НДУ»

ИП «Попов»

Донец Л.И. кв.2 ООО «НДУ»

Болгарский С.В. кв.38 ИП «Лесных»1

К. Маркса 37 кв.56 кв.56 Любовь Васильевна ИП «Лесных»1

ООО «НДУ»

Набережная 45 кв.42 Шумилина Н.Н. кв.42 ИП «Лесных»2

Видова 162 кв.25 Владимир кв.25 ООО «НДУ»

ИП «Килка Т.Г.»

Герцена 17 кв.50 ИТ

В срочном порядке установка кодовых 
замков на входные двери в подъезде № 1 и 2, 
а также установить уплотнитель на входную 
дверь подъезда № 1 и установить доводчик на 
входную дверь в подъезде № 2

 Установка кодовых замков на входные двери 
в подъезде № 1 и 2, а также установить 
доводчик на входную дверь в подъезде № 2

Волгоградская 32 кв.3      ИТ 
     через АДС (кв.35)

Майгула В.С. кв.3 — 
домком; через АДС кв.35 
Щербакова 

После атмосферных осадков при 
обследовании машинных помещений (1 и 2 
подъезды) обнаружено, что в окна ветром 
забивает вода. Происходит течь на 9 этажах и 
квартирах. Включить в план ремонт откосов.

Анапское шоссе 21 кв.2          
ИТ

Демонтаж и восстановление козырька 
входной группы подъезда № 1, в связи с его 
аварийным состоянием 

Мира 19 кв.38    ИТ
Замена деревянного люка в техподполье на 
металлический

Комплексные работы по усилению балконной 
плиты примыкающей к кв.56, 4 этаж

Видова 162 кв.29     ИТ

При комиссионном выезде 
выявлен факт разрушения 
балконной плиты 

Комплексные работы по усилению балконной 
плиты примыкающей к кв.29

Ремонт участков наружной стены в районе 
кв.42 и вышерасположенной квартиры в 
местах крепления кондиционеров.  
Выполнить работы и выставить сумму 
собственникуза нарушения при установке 
кондиционеров 

Выполнить работы в срочном порядке по 
восстановлению пола в кв.25 (кухня, ванная 
комната, прихожая). Составлена смета 
9392руб.

Дзержинского 218 кв.145       
   ИТ

Бойцова Н.В. кв.145 
-домком

Изготовление и установка лестниц выхода на 
кровлю в подъездах № 1 и 2



кв.52 Карпов А.И. -домком ИП «Лесных»1
Хлытчиева В.В. кв.57 Замена двери пожарного выхода на 7 этаже ИП «Лесных»2

Майгула В.С. кв.3- домком ИП «Попов»

ООО «НДУ»

ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»2

Бакланова кв.31 ИП «Попов»

Установка доводчика в подъезде № 1 ИП «Лесных»2

Советов 34 кв.18 Новикова Т.А. кв.18 ИП «Лесных»1

Ленина 5 кв.1 Багро О.В. кв.1 ИП «Лесных»2

Дзержинского 189 кв.4 Чапко Е.А. кв.4 ИП «Попов»

Энгельса 71 кв.21 Данилина Л.В. кв.21 ИП «Лесных»2

Парахонько Е.В. кв.102 ИП «Килка Т.Г.»

ИП «Лесных»1

Советов 16 кв.52   ИТ

Установка заградительных решеток на 
оконных проемах лестничных площадок 
(после замены оконных блоков)

Челюскинцев 11 кв.57    ИТ

Волгоградская 32 кв.3      ИТ 
Установка новых кассетных ящиков в 
количестве 36 шт. в подъезде № 2

Московская 7 кв.50          ИТ
Гриценко М.П. кв.50 — 
домком

Ремонт мягкого кровельного покрытия на 
козырьке входной группы подъезда № 2

К. Маркса 42 кв.43 ИТ
Сальбах Н.Г. кв.43- 
домком

Ремонт козырька входной группы 
(штукатурка, покрытие кровельным 
материалом, примыкание к фасаду) в 
подъезде № 3

Энгельса 80 кв.88  ИТ
Иващенко Т.А. кв.88-
домком

Установить дверь выхода на кровлю в 
подъезде № 3 

Куникова 60-А кв.31    
служба 112

Замена двери выхода на кровлю в подъезде № 
1(течь в кв.31) — срочно!

Энгельса 84 кв.46   ИТ
Таипова И.А. кв.46-
домком

На основании внепланового обследования 
выполнить замену входной двери и замену 
лючка в техподполье в подъезде № 3

Изготовление и устройство металлических 
ограждений   на оконные проемы на 
лестничных клетках в подъездах № 1 и 2 (на 2 
и 4 этажах)        

Демонтаж и восстановление козырька 
входной группы подъезда № 1, в связи с его 
аварийным состоянием (кв.2 не дает делать)
Установка козырька над входом в подъезд № 
3 (металлопрофиль)

Хворостянского 9 кв.102        
 ИТ

Замена мусороприемного клапана в подъезде 
№ 3 (между 5 и 6 эт.)

Рубина 28-А     ИТ

внеплан.обсл.технического 
состояния общего 
имущества 

В срочном порядке установить недостающие 
заградительные решетки на оконных проемах 
лестничных площадок



Малинин В.Г. кв.110 ИП «Лесных»2

Ленина 29 кв.83 Саргсян Т.Г. кв.83 ИП «Килка Т.Г.»

Герцена 7 кв.102 Михайлова Л.В. кв.102 ООО «НДУ»

Панасьян Н.А. кв.61 ООО «НДУ»

Видова 85 кв.18 ООО «НДУ»

Чапаева 27 кв.2, п.Гайдук Емелина Е.В. кв.2 ИП «Бойко»

Попова Г.М. кв.98 ИП «Килка Т.Г.»

Анапское шоссе 25 кв.21 Карагачев А.Ю. кв.21 ООО «НДУ»

Карпов А. И. кв.52-домком Ремонт подъезда № 4  ИП «Лесных»1

ИП «Лесных»1

Оводовский М.Н. кв.35 ООО «НДУ»

Анапское шоссе 5 кв.36   ООО «НДУ»

по поручению Горшкова С.В. ИП «Попов»

Бакланова Н.Г. кв.31 ИП «Попов»

ИП «Бойко»

Ленина 11 кв.110       ИТ

Ремонт козырька входной группы, ремонт 
ступеней с обрамлением уголком, установка 
поручня в подъезде № 7

Комплексные работы по усилению балконной 
плиты + (стяжка) примыкающей к кв.83

В срочном порядке произвести демонтаж 
балконной плиты, примыкающей к кв.102 в 
связи с ее аварийным состоянием

Гайдара 33 кв.61   ИТ 
Устройство гидроизоляции фундамента 
клеевой основой в районе квартиры № 61

Силкина Н.А. кв.18-
домком

Ремонт мягкого кровельного покрытия на 
козырьках входных групп подъездов № 1 и 2, 
ремонт входной группы подъезда № 1
Установка доводчика на входную дверь 
подъезда № 1

Дзержинского 215 кв.98   ИТ
Установка решеток на продухи подвального 
помещения 
Демонтаж цветника прилегающего к крыльцу 
входной группы подъезда № 1 и 
восстановление стены после демонтажа 

Советов 16 кв.52   ИТ
Губернского 37 кв.63          
ИТ

Ватутина Т.Н. кв.63-
домком

Установка сеток или жалюзийных решеток на 
слуховые окна

Кутузовская 3 кв. 35         ИТ
Комплексные работы по усилению балконных 
плит примыкающих к кв.39 и 35

Томилова В.Ф. кв.36-
домком

Демонтаж и восстановление козырька 
входной группы подъезда № 2 в связи с его 
аварийным состоянием

Г. Десантников 61, подъезд 
4

Усиление лестничного марша;  усиление и 
ремонт прилегающей кирпичной стены в 
подвальном помещении подъезда № 4 

Куникова 60-А кв.31      ИТ
Ремонт (удлинение) водосточной трубы в 
районе подъезда № 1

Волочаевская 17 кв.153          
 ИТ

Сторчеус О.А. кв.153 — 
домком

Ремонт подъезда (работы согласовать с 
домкомом)



ООО «НДУ»

ИП «Попов»

Сакко и Ванцетти 20 кв.17 Замеена почтовых ящиков ИП «Бойко»

Набережная 1 кв.24        Ремонт входных групп (подъезды №1,2,3) ИП «Лесных»1

Мельниченко Н.А. кв.62 ИП «Килка Т.Г.»

ИП «Лесных»2

Видова 180 кв.17    ИТ
Десятова Е.В. кв.17-
домком

Установка кодового замка на входную дверь 
подъезда № 1

Волгоградская 20 кв.65          
ИТ

Тимченко Е.Г. кв.65 — 
домком

Ремонт подъездов № 1,2,3 с 1 по 9 этажи 
(поочередно по мере накопления денежных 
средств)

Малова О.Ю. кв.17 — 
домком
Дмитриенко Л.Н. кв.24-
домком

Хворостянского 13 кв.62        
  ИТ

Ремонт (укрепление) опорной стены входной 
группы подъезда № 2 

Набережная 61 кв.36         
ИТ

Малинина В.Н. кв.36 - 
домком

Замена деревянной двери входа в подвальное 
помещение на металлическую (3 подъезд)









































































































30.03.17г.

4.03.19г.

5.12.18г.

Карамзина 41 18.10.18г.

Карамзина 41 
кв.19  утвержден 
тариф

Караваева 
Л.В. кв.19

Ремонт облицовочного слоя 
балкона кв.19 с расчисткой 
трещин, обработкой оголенной 
арматуры антикоррозийным 
раствором, 2 этаж

Карамзина 41 
кв.42         ИТ

Полянская 
С.А. кв.42

Ремонт балконной плиты: 
оштукатурить торцы плиты 
(смесью церезит С-25 или 
аналогом)

Карамзина 41 кв.9 
ИТ

Околиздаев
а О.И. кв.9-
домком

комплексные работы по 
укреплению балконных плитв 
кв.20,23,24,25,26,29

Околиздаев
а О.И. кв.9 
— домком

Укрепление балконных плит в 
кв.19,28,36,45,50.



Карамзина 41 18.10.18г.

5.12.18г.

4.03.19г. выполнено

Укрепление 
балконных 
плит в 
кв.19,28,36,
45,50.

Околиздаев
а О.И. кв.9 
— домком

выполнено 
усиление

Карамзина 41 кв.9 
ИТ

комплексн
ые работы 
по 
укреплени
ю 
балконных 
плитв 
кв.20,23,24,
25,26,29

Околиздаев
а О.И. кв.9-
домком

 выполнено 
усиление 
кв.20,23,26 в 
2018г.

Карамзина 41 
кв.42         ИТ

Ремонт 
балконной 
плиты: 
оштукатури
ть торцы 
плиты 
(смесью 
церезит С-
25 или 
аналогом)

Полянская 
С.А. кв.42



30.03.17г.

Карамзина 41 
кв.19  утвержден 
тариф

Ремонт 
облицовочн
ого слоя 
балкона 
кв.19 с 
расчисткой 
трещин, 
обработкой 
оголенной 
арматуры 
антикорроз
ийным 
раствором, 
2 этаж

Караваева 
Л.В. кв.19

выполнено 
усиление

Насонова 
поручение 
давала
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