
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер. Рядовой, 6 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)  -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  -   

1.4.        холодное водоснабжение  -   

1.5.        водоотведение  -   

2. Ремонт крыши  -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  
- 

  

4. Утепление и ремонт фасада  -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования  
- 

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета  
 

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  
+ 

80-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер. Рядовой, 10 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)  -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  -   

1.4.        холодное водоснабжение  -   

1.5.        водоотведение  -   

2. Ремонт крыши  -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  
- 

  

4. Утепление и ремонт фасада  -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования  
- 

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета  
 

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  
+ 

80-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер. Рядовой, 11/1 

  01.07.2021 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)  -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  -   

1.4.        холодное водоснабжение  -   

1.5.        водоотведение  -   

2. Ремонт крыши  -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  
- 

  

4. Утепление и ремонт фасада  -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования  
- 

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета  
 

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  
+ 

80-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова, 5 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)  -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  -   

1.4.        холодное водоснабжение  -   

1.5.        водоотведение  -   

2. Ремонт крыши  -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  
- 

  

4. Утепление и ремонт фасада  -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования  
- 

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета  
 

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  
+ 

80-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова, 7 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)  -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  -   

1.4.        холодное водоснабжение  -   

1.5.        водоотведение  -   

2. Ремонт крыши  -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  
- 

  

4. Утепление и ремонт фасада  -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования  
- 

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета  
 

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  
+ 

80-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Вокзальная, 24 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)  -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  -   

1.4.        холодное водоснабжение  -   

1.5.        водоотведение  -   

2. Ремонт крыши  -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  
- 

  

4. Утепление и ремонт фасада  -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования  
- 

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета  
 

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  
+ 

80-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.8 Марта,35 

                                                                                                                       01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные си-

стемы       

1.1. 

       электроснабжение (перевод на 

электропищеприготовление)   +  450-500 

1.2. 

       теплоснабжение (включая 

подъездное отопление) 2009 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее во-

доснабжение) 2009 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2009 -   

1.5.        водоотведение 2009 -   

2. Ремонт крыши 2007 -   

3. 

Ремонт подвального помещения 

(отмостки, цоколя) 2007 -   

4. Утепление и ремонт фасада 2007 -   

5. 

Ремонт или замена лифтового 

оборудования       

6. 

Установка общедомового прибора 

учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

 6.4.        холодной воды -  -   

7. Капитальный ремонт подъездов  + 80-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                      М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                  Н.В. Калинина 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Вокзальная,26а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  730-830 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  700-850 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 550-700 

1.4.        холодное водоснабжение   + 400-500 

1.5.        водоотведение   + 350-470 

2. Ремонт крыши 2019 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  490-590 

4. Утепление и ремонт фасада   +  1500-2000 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды + -  

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Гагарина,8 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  2500-3200 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2009 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  800-950 

1.4.        холодное водоснабжение   +  650-800 

1.5.        водоотведение   +  550-600 

2. Ремонт крыши 2018 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   + 700-800 

4. Утепление и ремонт фасада   +  1500-1800 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды + -  

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Гагарина,9 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2009 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  1500-1600 

1.4.        холодное водоснабжение   +  1000-1300 

1.5.        водоотведение   +  800-950 

2. Ремонт крыши   +  3800-3900 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  980-1020 

4. Утепление и ремонт фасада   + 5400-6640  

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 695-720 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Гагарина,11 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1300-1500 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 80-90 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 



 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Гагарина,12 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  1600-1800 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  1200-1400 

1.4.        холодное водоснабжение   +  850-900 

1.5.        водоотведение   +  700-800 

2. Ремонт крыши  2017 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  1060-1090 

4. Утепление и ремонт фасада   +  7400-7640 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   + 580 

6.3.        горячей воды   + 420 

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 550-580 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Гагарина,13 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  1580-1700 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 80-90 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 



 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,2 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   -   

1.4.        холодное водоснабжение   -   

1.5.        водоотведение   -   

2. Ремонт крыши   -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   -   

4. Утепление и ремонт фасада   -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии  + 480 

6.3.        горячей воды  + 300 

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов + + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,4 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши 2009 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 70-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 



 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,10 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   + 1058-1080 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  550-650 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  500-700 

1.4.        холодное водоснабжение   +  350-500 

1.5.        водоотведение   + 3200-400 

2. Ремонт крыши 2008 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  450-600 

4. Утепление и ремонт фасада   +  900-1000 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 



 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,12 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  1100-1200 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2010 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 600-800 

1.4.        холодное водоснабжение 2010 -   

1.5.        водоотведение 2010 -   

2. Ремонт крыши   +  2100-2300 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  450-600 

4. Утепление и ремонт фасада   +  600-800 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,19 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2008 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2008 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2008 -   

1.5.        водоотведение   +   

2. Ремонт крыши 2022 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  1400-1650 

4. Утепление и ремонт фасада   +  3700-4900 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   + 500 

6.3.        горячей воды   + 490 

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2019   

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 



 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,24 

  01.07.2021 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  950-1000 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  550-650 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  430-500 

1.4.        холодное водоснабжение   + 350-400 

1.5.        водоотведение   +  300-350 

2. Ремонт крыши  2019 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  480-520 

4. Утепление и ремонт фасада   +  850-1100 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,26 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)  +  950-1000 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)  + 600-700 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  +  550-650 

1.4.        холодное водоснабжение  +  400-500 

1.5.        водоотведение  +  450-500 

2. Ремонт крыши 2011 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  +  550-600 

4. Утепление и ремонт фасада  +  1100-1300 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2022 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,45 

  01.07.2021 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2007 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2007 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2007 -   

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1500-1800 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада  + 700-800  

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 70-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,47 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1500-1700 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада  +  700-800 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 85-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,49 

  01.07.2021 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2008 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2009 -   

1.4.        холодное водоснабжение   +   

1.5.        водоотведение 2008 -   

2. Ремонт крыши   + 1300-1500 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада   +  500-600 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 75-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Горького,51 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2008 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +   

1.4.        холодное водоснабжение 2008 -   

1.5.        водоотведение 2008 -   

2. Ремонт крыши   +  1300-1400 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада   + 500-600 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 80-90 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Зварыгина, 14 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние) 2012 -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление) 2012 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2012 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2012 -   

1.5.        водоотведение 2012 -   

2. Ремонт крыши 2012 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  +  750-850 

4. Утепление и ремонт фасада  +  1400-1500 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии 2012 -   

6.3.        горячей воды 2012 -   

6.4.        холодной воды 2012 -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2018 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Зварыгина, 16 

  01.07.2021 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние) 2010 -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)    +  900-1000 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)    +  400-500 

1.4.        холодное водоснабжение    +  350-450 

1.5.        водоотведение    +  450-650 

2. Ремонт крыши   + 2000-2500 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  750-850 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии +    

6.3.        горячей воды +    

6.4.        холодной воды +  -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2018 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Зварыгина, 16/а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние) 2011 -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  + 800-850 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  +  400-500 

1.4.        холодное водоснабжение  +  350-400 

1.5.        водоотведение  +  300-350 

2. Ремонт крыши 2017 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  +  650-750 

4. Утепление и ремонт фасада 2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 380-470 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Зварыгина,80 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  540-580 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  650-700 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  450-600 

1.4.        холодное водоснабжение   + 300-350 

1.5.        водоотведение   +  390-420 

2. Ремонт крыши   +  800-900 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  350-400 

4. Утепление и ремонт фасада   +  500-600 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 45-65 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина  

 

 

  

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,1 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   -   

1.4.        холодное водоснабжение   -   

1.5.        водоотведение   -   

2. Ремонт крыши   -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   -   

4. Утепление и ремонт фасада   -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования   -   

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   + 480 

6.3.        горячей воды   + 320 

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов + + 45-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,1а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   -   

1.4.        холодное водоснабжение   -   

1.5.        водоотведение   -   

2. Ремонт крыши   -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   -   

4. Утепление и ремонт фасада   -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования   -   

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   + 480 

6.3.        горячей воды   + 320 

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов + + 45-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,3 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1100-1300 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 75-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,9 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  870-920 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 45-50 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,11 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1300-1500 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 75-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр.Кирова,83 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)   + 3600-3700 

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)   + 1070-1100 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 720-800 

1.4.        холодное водоснабжение   + 650-750 

1.5.        водоотведение   + 2200-2300 

2. Ремонт крыши 2013 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   + 850-900 

4. Утепление и ремонт фасада          2013 -  

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 

2020-2 подъ-

езда, ремонт-4 

подъезда + 330-350 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр.Кирова,83а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)   + 3600-3700 

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)   + 1070-1200 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 520-600 

1.4.        холодное водоснабжение   + 450-550 

1.5.        водоотведение   + 400-500 

2. Ремонт крыши 2018   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   + 850-900 

4. Утепление и ремонт фасада       2013 -  

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии + -  

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды + -  

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 250-265 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,87 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2011 +   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2011 +   

1.4.        холодное водоснабжение 2011 +   

1.5.        водоотведение 2011 +   

2. Ремонт крыши 2013 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  +  950-1150 

4. Утепление и ремонт фасада 2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии 2011    

6.3.        горячей воды 2011 +   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2018 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 



 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,87а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2010 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2010 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2010 -   

1.5.        водоотведение 2010 -   

2. Ремонт крыши 2010 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2010 -   

4. Утепление и ремонт фасада   -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,89 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2009 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2009 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2009 -   

1.5.        водоотведение 2009 -   

2. Ремонт крыши   +  2100-2200 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  650-700 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2020 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,108 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление) 

 + 

 2380-2400 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 
2012 - 

  

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 

2012 - 

  

1.4.        холодное водоснабжение 2012 -   

1.5.        водоотведение 2012 -   

2. Ремонт крыши  +  2150-2200 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 
2012 - 

  

4. Утепление и ремонт фасада 2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования 
  

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета 
  

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии 2012 -   

6.3.        горячей воды 2012 -   

6.4.        холодной воды 2012 -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 
2021 - 

 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,108а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  4500-4800 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2008 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 820-900 

1.4.        холодное водоснабжение   +  500-550 

1.5.        водоотведение   +  400-450 

2. Ремонт крыши 2013 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  1200-1300 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии 2008 -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды 2008  -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,108б 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  4500-4800 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2010 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2010 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2010 -   

1.5.        водоотведение 2010 -   

2. Ремонт крыши 2013 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  1200-1400 

4. Утепление и ремонт фасада   +  2500-2600 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов + + 700-710 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,110 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  2000-2200 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2010 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2010 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2010 -   

1.5.        водоотведение 2010 -   

2. Ремонт крыши 2010 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   + 800-900 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 350-370 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,112 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  2000-2200 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2010 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2010 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2010 -   

1.5.        водоотведение 2010 -   

2. Ремонт крыши 2013 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  800-900 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2019   

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пр. Кирова,114 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  2200-2300 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  700-800 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  550-600 

1.4.        холодное водоснабжение   +  500-550 

1.5.        водоотведение   +  500-550 

2. Ремонт крыши 2007 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  800-900 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии  + 480 

6.3.        горячей воды  + 320 

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2020 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,66 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1550-1700 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада   +  900-1000 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 85-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,68 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)  -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2007 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2007 -   

1.4.        холодное водоснабжение  +  350-400 

1.5.        водоотведение  + 350-450 

2. Ремонт крыши 2011 +   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  +  800-900 

4. Утепление и ремонт фасада  +  1400-1500 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии 2011 -   

6.3.        горячей воды 2011 -   

6.4.        холодной воды 2011 -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2017 + 150-250 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,70 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)  -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2012 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2012 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2012 -   

1.5.        водоотведение 2012 -   

2. Ремонт крыши 2012 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2012 -   

4. Утепление и ремонт фасада  +  2150-2300 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии 2012 -   

6.3.        горячей воды 2012 -   

6.4.        холодной воды 2012 -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2022 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,72 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)  2017 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  2017 -   

1.4.        холодное водоснабжение  2017 -   

1.5.        водоотведение  2017 -   

2. Ремонт крыши   +  2300-2500 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  800-900 

4. Утепление и ремонт фасада   +  1400-1500 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2019 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,74 

  01.07.2021 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   + 1480-1560 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада   +  820-960 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 85-100 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,76 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   + 1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада   +  600-700 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 55-65 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,80 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2013 -  

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2013 -  

1.4.        холодное водоснабжение 2013 -  

1.5.        водоотведение 2013 -  

2. Ремонт крыши 2013 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2013 -  

4. Утепление и ремонт фасада   +  2150-2300 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии 2013 -  

6.3.        горячей воды 2013 -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов + + 110-130 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,82 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2009 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2009 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2009 -   

1.5.        водоотведение 2009 -   

2. Ремонт крыши 2018 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  700-800 

4. Утепление и ремонт фасада   +  1400-1500 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2017 + 110-130 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,84 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1480-1560 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада   +  460-600 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 60-70 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 



Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,88 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  950-1000 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  450-550 

1.4.        холодное водоснабжение   +  450-460 

1.5.        водоотведение   +  300-360 

2. Ремонт крыши   +  2140-2260 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  700-800 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   +  480 

6.3.        горячей воды   +  320 

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер Трестовский,3 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  800-900 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  350-400 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  250-270 

1.4.        холодное водоснабжение   +  170-195 

1.5.        водоотведение   +  145-150 

2. Ремонт крыши   + 1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  450-500 

4. Утепление и ремонт фасада   +  700-900 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 40-50 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                 Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер Трестовский,7 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   + 964-1050 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  280-340 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  250-270 

1.4.        холодное водоснабжение   +  187-195 

1.5.        водоотведение   +  145-150 

2. Ремонт крыши 2009 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2009 -  

4. Утепление и ремонт фасада   + 820-960 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2017 + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер Трестовский,9 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   + 964-1000 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  280-340 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  250-270 

1.4.        холодное водоснабжение   +  187-195 

1.5.        водоотведение   +  155-160 

2. Ремонт крыши 2009 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2009 -  

4. Утепление и ремонт фасада   +  820-960 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2018 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,13 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  950-1050 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 724-860 

1.4.        холодное водоснабжение   +  536-660 

1.5.        водоотведение   +  416-500 

2. Ремонт крыши 2016 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  980-1080 

4. Утепление и ремонт фасада   +  1800-2040 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -  

6.3.        горячей воды - -  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2017-2019 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинс-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу:  ул. Чекмарева,17 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2007 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2007 -   

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2008 -   

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,19 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2007 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2007 -   

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши 2007 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2008 -   

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,21 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2007 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2007 -   

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2008 -   

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,23 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2007 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2007 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2007 -   

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   + 1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2008 -   

4. Утепление и ремонт фасада   -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,28 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   + 1182-1200 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   + 440-500 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  135-140 

1.4.        холодное водоснабжение   +  100-115 

1.5.        водоотведение   +  80-92 

2. Ремонт крыши   +  1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   + 420-500 

4. Утепление и ремонт фасада   +  580-650 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов + + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,28а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  1182-1200 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2010 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 154-186 

1.4.        холодное водоснабжение   +  140-160 

1.5.        водоотведение   +  82-96 

2. Ремонт крыши 2010 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  420-500 

4. Утепление и ремонт фасада   + 600-840  

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды - -   

6.4.        холодной воды  + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов + + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,30 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  600-660 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  344-480 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   + 240-250 

1.4.        холодное водоснабжение   +  220-240 

1.5.        водоотведение   +  230- 240 

2. Ремонт крыши   +  1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  420-500 

4. Утепление и ремонт фасада   +  440-480 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,32 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   + 680-750 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  320-350 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  240-250 

1.4.        холодное водоснабжение   +  230-260 

1.5.        водоотведение   +  180- 240 

2. Ремонт крыши   +  1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  420-650 

4. Утепление и ремонт фасада   + 340-600 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,34 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   +  680-760 

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2009 -  

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  250-260 

1.4.        холодное водоснабжение 2009 -  

1.5.        водоотведение 2009 -  

2. Ремонт крыши   + 1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2009 -  

4. Утепление и ремонт фасада   +  340-480 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Чекмарева,36 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2009 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2009 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2009 -   

1.5.        водоотведение 2009 -   

2. Ремонт крыши   + 1180-1320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя) 2009 -   

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии +  -   

6.2.        тепловой энергии      

6.3.        горячей воды      

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 70-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Шевцовой,8 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  950-1000 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  670-790 

1.4.        холодное водоснабжение   +  536-660 

1.5.        водоотведение   +  430-500 

2. Ремонт крыши 2013 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   + 960-1100 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов 2021 -  

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Шевцовой,10 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2009 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение) 2009 -   

1.4.        холодное водоснабжение 2009 -   

1.5.        водоотведение 2009 -   

2. Ремонт крыши 2013 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  960-1100 

4. Утепление и ремонт фасада  2013 -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования       

6. 

Установка общедомового 

прибора учета       

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии +   

6.3.        горячей воды +   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 100-150 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. 8 Марта, 26 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши  2015 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 60-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. 8 Марта, 28 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши  2015 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. 8 Марта, 31 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1400-1680 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 60-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. 8 Марта, 33 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши  2015 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 60-80 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 



 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Вокзальная, 36 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   -   

1.4.        холодное водоснабжение   +  64-75 

1.5.        водоотведение   +  46-60 

2. Ремонт крыши  2015 -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   +  420-500 

4. Утепление и ремонт фасада   +  480-720 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-65 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 



 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Гагарина, 4 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  840-1000 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 40-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 



Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Гагарина, 6 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  720-860 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 40-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 



Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Зварыгина, 78 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   -   

1.4.        холодное водоснабжение   +  80-95 

1.5.        водоотведение   +  70-85 

2. Ремонт крыши   +  860-1050 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   -   

4. Утепление и ремонт фасада   +  240-480 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 35-65 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 



 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Туснолобовой, 12/а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1200-1400 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 



Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Туснолобовой, 14/а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление) 2007 -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   +  1200-1400 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 



Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Туснолобовой, 4 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)      

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)      

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)      

1.4.        холодное водоснабжение      

1.5.        водоотведение      

2. Ремонт крыши   + 1200-1400 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)      

4. Утепление и ремонт фасада      

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 50-60 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 



Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Туснолобовой, 7 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)   -   

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)   +  450-560 

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)   +  350-460 

1.4.        холодное водоснабжение   +  350-460 

1.5.        водоотведение   -   

2. Ремонт крыши   +  790-860 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)   -   

4. Утепление и ремонт фасада   +  600-700 

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования      

6. 

Установка общедомового 

прибора учета      

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии   -   

6.3.        горячей воды   -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 



 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Витебская, 41 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  620-700 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии  -   

6.3.        горячей воды  -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Витебская, 43 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  650-750 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии  -   

6.3.        горячей воды  -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Витебская, 47 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  600-800 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии  -   

6.3.        горячей воды  -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Вокзальная, 23 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  + 750-850 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии  -   

6.3.        горячей воды  -   

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер. Сеченова, 3 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  + 200-320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 



 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Советская, 2в 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  + 300-400 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 



 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Солнечная, 29 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  200-320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 



 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Степная, 28 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  250-360 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 



2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 
 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер. Тютчева, 2а 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  450-540 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 



обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Фурманова, 27 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  200-320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 



обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Фурманова, 31 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы    

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)    

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)    

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)    

1.4.        холодное водоснабжение    

1.5.        водоотведение    

2. Ремонт крыши  + 200-320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)    

4. Утепление и ремонт фасада    

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования    

6. 

Установка общедомового 

прибора учета    

6.1.        электрической энергии    

6.2.        тепловой энергии    

6.3.        горячей воды    

6.4.        холодной воды    

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

 

 

 



 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Хабаровская, 1 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  200-320 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 



обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Хасановская, 62 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  + 300-360 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 



обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда») 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер. Целиноградский, 9 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  450-550 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 



Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: пер. Целиноградский, 11 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  +  450-550 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 



Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Широкая, 11 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  + 300-360 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 

фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 



обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Широкая, 15 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши  + 480-580 

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов    

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 



 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул. Щегловская, 7 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы      

1.1. 

       электроснабжение (пере-

вод на электропищеприго-

товление)     

1.2. 

       теплоснабжение (вклю-

чая подъездное отопление)     

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)     

1.4.        холодное водоснабжение     

1.5.        водоотведение     

2. Ремонт крыши 2018 -  

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)     

4. Утепление и ремонт фасада     

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования     

6. 

Установка общедомового 

прибора учета     

6.1.        электрической энергии - -   

6.2.        тепловой энергии     

6.3.        горячей воды     

6.4.        холодной воды - -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  + 30-40 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 
В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного 



фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, 

обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 

2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда»). 

 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                   М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                                Н.В. Калинина 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

управляющей организации ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого» 

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 

по адресу: ул.Пушкина,64/1 

  01.07.2022 

№ 

п.п. 
Вид капитального ремонта* 

Год проведения 

капитального 

ремонта, нали-

чие общедомо-

вого прибора 

учета:  да  (+)  

или нет (-) 

Рекомендуе-

мые объекты 

для проведе-

ния капиталь-

ного ремонта, 

требуется (+) 

или  нет (-) 

Примерная 

стоимость 

требуемого 

капитального 

ремонта, 

тыс.руб. 

1. 

Внутридомовые инженерные 

системы       

1.1. 

электроснабжение (перевод 

на электропищеприготовле-

ние)  -   

1.2. 

теплоснабжение (включая 

подъездное отопление)  -   

1.3. 

       горячее водоснабжение 

(включая перевод на горячее 

водоснабжение)  -   

1.4.        холодное водоснабжение  -   

1.5.        водоотведение  -   

2. Ремонт крыши  -   

3. 

Ремонт подвального помеще-

ния (отмостки, цоколя)  
- 

  

4. Утепление и ремонт фасада  -   

5. 

Ремонт или замена лифто-

вого оборудования  
- 

  

6. 

Установка общедомового 

прибора учета  
 

  

6.1.        электрической энергии + -   

6.2.        тепловой энергии + -   

6.3.        горячей воды + +  

6.4.        холодной воды + -   

7. 

Капитальный ремонт подъез-

дов  
+ 

30-45 

 

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома. 



 

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ 

 г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин 

 

Ведущий инженер ОТ и КР                                                                               Н.В. Калинина 

 

 

 

 


