№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Белинского,5
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
1170-1250
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
512-600
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-230
холодное водоснабжение
+
192-215
водоотведение
+
120-180
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-600
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Белинского,7
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
800-850
теплоснабжение (включая
2010
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-200
холодное водоснабжение
+
192-215
водоотведение
+
120-150
Ремонт крыши
+
1500-1600
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-600
Утепление и ремонт фасада
+
1200-1300
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Белинского,11
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
600-700
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-260
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-100
холодное водоснабжение
+
90-100
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
900-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1000-1050
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Белинского,21
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
1170-1200
теплоснабжение (включая
2008
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2008
водоснабжение)
2008
холодное водоснабжение
2008
водоотведение
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1200-1240
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,2/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
300-400
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
45-50
холодное водоснабжение
+
48-52
водоотведение
+
30-35
2008
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
800-870
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,3
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
300-400
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
128-135
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
45-50
холодное водоснабжение
+
48-52
водоотведение
+
30-35
Ремонт крыши
+
500-560
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
300-330
Утепление и ремонт фасада
+
1100-1170
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,3/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
+
электропищеприготовление)
400-450
теплоснабжение (включая
2008
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2008
водоснабжение)
2008
холодное водоснабжение
2008
водоотведение
+
Ремонт крыши
900-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
+
цоколя)
350-400
+
Утепление и ремонт фасада
1600-1650
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,6/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
500-600
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-95
холодное водоснабжение
+
95-100
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
600-700
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1200-1250
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,7
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
600-700
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
128-130
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
45-50
холодное водоснабжение
+
48-52
водоотведение
+
30-35
Ремонт крыши
+
900-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1100-1150
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,8
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
1200-1250
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-95
холодное водоснабжение
+
100-120
водоотведение
+
60-70
2008
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2007
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1350
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,8/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
600-700
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-95
холодное водоснабжение
+
100-115
водоотведение
+
60-65
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2008
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1350
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Земцова,10
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
2008
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
2008
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2008
водоснабжение)
2008
холодное водоснабжение
+
водоотведение
60-70
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2007
цоколя)
2007
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: .Земцова,12
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
2009
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
2009
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
2009
холодное водоснабжение
2009
+
водоотведение
60-70
+
Ремонт крыши
900-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2009
цоколя)
+
Утепление и ремонт фасада
1250-1300
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
горячей воды
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,21
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
700-800
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-95
холодное водоснабжение
+
96-110
водоотведение
+
60-70
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400 т
2007
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,26
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
700-800
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
400-450
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
135-140
холодное водоснабжение
+
150-170
водоотведение
+
100-110
2008
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
380-420
Утепление и ремонт фасада
+
1200-1300
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,28
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
700-800
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-100
холодное водоснабжение
+
100-105
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
1200-1300
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1400
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,30
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
900-1000
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
400-450
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
140-150
холодное водоснабжение
+
145-150
водоотведение
+
90-100
Ремонт крыши
+
1400-1500
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
380-420
Утепление и ремонт фасада
+
1400-1500
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,32
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
+
электропищеприготовление)
1150-1200
теплоснабжение (включая
2008
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2008
водоснабжение)
2008
холодное водоснабжение
2008
водоотведение
+
Ремонт крыши
1700-1800
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
+
цоколя)
500-600
+
Утепление и ремонт фасада
2800-3000
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
+
тепловой энергии
240
+
горячей воды
110
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,34/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
2007
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-100
холодное водоснабжение
+
98-103
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
1000-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1400
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,38
01.07.2014 г.
Год проведения
Рекомендуемые
капитального
Примерная
объекты для
ремонта,
стоимость
проведения
наличие
требуемого
Вид капитального ремонта*
капитального
общедомового
капитально
ремонта,
прибора учета:
го ремонта,
требуется (+)
да (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
2008
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
2008
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-200
холодное водоснабжение
+
192-205
водоотведение
+
120-130
Ремонт крыши
+
1500-1800
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-550
Утепление и ремонт фасада
+
2800-3000
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
260
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,38/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
800-900
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-100
холодное водоснабжение
+
96-105
водоотведение
+
60-70
2008
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1400
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,39
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
400-450
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-100
холодное водоснабжение
+
98-105
водоотведение
+
60-70
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1400
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,46
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
1000-1050
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
400-450
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
140-145
холодное водоснабжение
+
150-160
водоотведение
+
90-100
Ремонт крыши
+
1400-1500
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
380-420
Утепление и ремонт фасада
+
1700-1800
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,47/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
700-800
теплоснабжение (включая
2010
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
2007
холодное водоснабжение
2007
водоотведение
60-70
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1350
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
горячей воды
+
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,47/б
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
900-950
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
2009
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
2009
холодное водоснабжение
+
96-105
водоотведение
+
60-70
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1350
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,48
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
900-950
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
90-100
холодное водоснабжение
98-105
водоотведение
60-70
Ремонт крыши
1250-1300
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
350-400
Утепление и ремонт фасада
1300-1350
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
+
тепловой энергии
240
горячей воды
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,49
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
700-800
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
400-450
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
140-145
холодное водоснабжение
+
145-150
водоотведение
+
100-105
Ремонт крыши
+
1200-1300
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
380-420
Утепление и ремонт фасада
+
1500-1550
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,51
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
700-800
теплоснабжение (включая
2007
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2007
водоснабжение)
2007
холодное водоснабжение
водоотведение
+
100-105
Ремонт крыши
+
1200-1300
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
380-420
Утепление и ремонт фасада
+
1450-1500
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,51/а
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
700-800
теплоснабжение (включая
2007
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2007
водоснабжение)
2007
холодное водоснабжение
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
2009
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2010
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
+
1300-1350
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,51/б
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
700-800
теплоснабжение (включая
2007
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2007
водоснабжение)
2007
холодное водоснабжение
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
1200-1300
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2009
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
+
1100-1200
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,52
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.я
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
512-530
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-200
холодное водоснабжение
+
192-220
водоотведение
+
120-150
Ремонт крыши
+
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-550
2007
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,53
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2008
водоснабжение)
холодное водоснабжение
+
96-210
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
1000-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
2013
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,54
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-100
холодное водоснабжение
+
96-110
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
1300-1400
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1200-1300
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,58
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
2010
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
770-800
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
2009
холодное водоснабжение
+
290-320
водоотведение
+
180-200
Ремонт крыши
+
2200-2600
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
800-900
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
горячей воды
+
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,60
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
2010
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
2007
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2007
водоснабжение)
2007
холодное водоснабжение
2007
водоотведение
+
Ремонт крыши
2400-2500
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
+
цоколя)
1000-1100
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
+
тепловой энергии
240
+
горячей воды
110
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пр.Кирова,62
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
130-135
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
45-50
холодное водоснабжение
+
48-53
водоотведение
+
30-35
2010
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
300-350
Утепление и ремонт фасада
2013
Ремонт или замена
лифтового оборудования
2007
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Лермонтова,4
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
600-700
теплоснабжение (включая
2008
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2008
водоснабжение)
холодное водоснабжение
+
96-120
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
900-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1500-1600
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Ломоносова,1
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
730-760
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
230-250
холодное водоснабжение
+
240-270
водоотведение
+
130-150
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
600-700
2008
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Ломоносова,2
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
730-760
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
230-250
холодное водоснабжение
+
240-270
водоотведение
+
130-150
Ремонт крыши
2008
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
600-700
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Ломоносова,4
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
2007
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
2007
холодное водоснабжение
2007
водоотведение
+
180-200
Ремонт крыши
+
2400-2600
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
+
цоколя)
600-700
Утепление и ремонт фасада
+
2500-2800
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Ломоносова,6
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
512-530
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-200
холодное водоснабжение
+
192-220
водоотведение
+
120-150
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-550
Утепление и ремонт фасада
+
1800-2000
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,25
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.я
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
400-500
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-110
холодное водоснабжение
+
96-120
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
2009
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды

2009

-

+

-

-

-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,27
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
+
подъездное отопление)
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
+
водоснабжение)
90-110
+
холодное водоснабжение
96-120
+
водоотведение
60-70
Ремонт крыши
2009
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
+
цоколя)
350-400
Утепление и ремонт фасада
2009
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,29
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-110
холодное водоснабжение
+
96-120
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
900-1100
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1200-1300
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,37
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
400-450
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
150-170
холодное водоснабжение
+
160-180
водоотведение
+
90-100
Ремонт крыши
+
1400-1500
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
380-420
Утепление и ремонт фасада
+
1500-1600
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,39
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
512-530
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-200
холодное водоснабжение
+
192-220
водоотведение
+
120-150
2010
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-550
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,41
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
2012
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2012
водоснабжение)
2012
холодное водоснабжение
2012
водоотведение
2012
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2012
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
+
электрической энергии
2012
тепловой энергии
2012
горячей воды
2012
холодной воды

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,43
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
512-530
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-200
холодное водоснабжение
+
192-220
водоотведение
+
120-150
2010
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-600
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Розы Люксембург,47
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-110
холодное водоснабжение
+
96-120
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
+
600-700
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
300-350
Утепление и ремонт фасада
2013
Ремонт или замена
2010
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
+
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Энгельса,1
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
+
600-700
теплоснабжение (включая
2008
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
2008
водоснабжение)
2008
холодное водоснабжение
водоотведение
+
60-70
2007
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
350-400
Утепление и ремонт фасада
+
1100-1200
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Энгельса,5
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
горячей воды
+
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Энгельса,8
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
512-530
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
180-200
холодное водоснабжение
+
192-210
водоотведение
+
120-150
Ремонт крыши
+
1500-1600
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
+
500-550
Утепление и ремонт фасада
+
1500-1600
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
240
горячей воды
+
110
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Энгельса,10
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
2010
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
2010
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
+
водоснабжение)
90-110
+
холодное водоснабжение
96-120
+
водоотведение
60-70
+
Ремонт крыши
1100-1200
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
+
цоколя)
350-400
+
Утепление и ремонт фасада
1250-1350
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.им.Мациенко,3
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
2009
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
+
250-300
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
+
90-120
холодное водоснабжение
+
96-130
водоотведение
+
60-70
Ремонт крыши
2009
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
2009
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
2013
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.им.Мациенко,5
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение (перевод
на
электропищеприготовление)
теплоснабжение (включая
подъездное отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
+
тепловой энергии
+
горячей воды
+
холодной воды
+

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пер. Дворцовый, 2
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
В связи с тем, что многоквартирный дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного
фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно
(пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

№
п.п.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: пер. Дворцовый, 6
01.07.2014 г.
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
В связи с тем, что многоквартирный дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного
фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно
(пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

01.0
7.20
14
г.№
п.п.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Красноармейская,4
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
380-400
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
В связи с тем, что многоквартирный дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного
фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно
(пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

01.0
7.20
14
г.№
п.п.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Красноармейская,6
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
380-400
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
В связи с тем, что многоквартирный дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного
фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно
(пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

01.0
7.20
14
г.№
п.п.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Рыбалко,1
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
380-400
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
В связи с тем, что многоквартирный дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного
фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно
(пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

01.0
7.20
14
г.№
п.п.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Рыбалко,4
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
400-480
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
В связи с тем, что многоквартирный дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного
фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно
(пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ
г.Ленинска-Кузнецкого»

М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР

И.Н.Деревягина

01.0
7.20
14
г.№
п.п.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Рыбалко,6
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
380-400
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
Ремонт или замена
лифтового оборудования
Установка общедомового
прибора учета
электрической энергии
тепловой энергии
горячей воды
холодной воды
-

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.
В связи с тем, что многоквартирный дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного
фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно
(пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»
по проведению капитального ремонта многоквартирного дома
по адресу: ул.Рыбалко,10
Год проведения Рекомендуем
капитального
ые объекты
Примерная
ремонта,
для
стоимость
наличие
проведения
требуемого
Вид капитального ремонта*
общедомового капитального капитального
прибора учета:
ремонта,
ремонта,
да (+)
требуется (+)
тыс.руб.
или нет (-)
или нет (-)
Внутридомовые инженерные
системы
электроснабжение
(перевод на
электропищеприготовление)
теплоснабжение
(включая подъездное
отопление)
горячее водоснабжение
(включая перевод на горячее
водоснабжение)
холодное водоснабжение
водоотведение
Ремонт крыши
+
380-400
Ремонт подвального
помещения (отмостки,
цоколя)
Утепление и ремонт фасада
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