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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

П О СТАНО ВЛЕНИЕ
24.04.2017___ №----- 1052

О мерах по подготовке объектов 
ЖКХ, ТЭК, социальной сферы 
на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» 
к работе в зимних условиях и 
прохождению отопительного пе
риода 2 0 17-2018 годов

В целях обеспечения устойчивого и безаварийного теплоснабжения 
объектов городского хозяйства муниципального образования «город Улья
новск», качественной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, 
транспорта к работе в зимних условиях 2017-2018 годов, а также координа
ции работы организаций, обеспечивающих функционирование жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики города Ульяновска, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать обеспечение качественной и своевременной подготовки ор
ганизаций муниципального образования «город Ульяновск» независимо от 
их организационно-правовых форм к работе в зимних условиях и прохожде
нию отопительного периода 2017-2018 годов первостепенной задачей.

2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, соци
альной сферы на территории муниципального образования «город Улья
новск» к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 
2017-2018 годов (приложение № 1).

3. Утвердить мероприятия по проверке объектов ЖКХ, ТЭК, социаль
ной сферы на территории муниципального образования «город Ульяновск» к 
работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 
годов (приложение № 2).

4. Создать штаб по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сфе
ры на территории муниципального образования «город Ульяновск» к работе 
в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов.

5. Утвердить:
I) Положение о штабе по подготовке объектов ЖКХ, ТЭ1 

сферы на территории муниципального образования «город 
боте в зимних условиях и прохождению отопительного п< 
годов (приложение № 3);
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2) состав штаба по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы 
на территории муниципального образования «город Ульяновск» к работе в 
зимних условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов 
(приложение № 4).

6. Назначить ответственным за организацию подготовки многоквар
тирных жилых домов на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» к работе в зимних условиях и прохождению отопительного пе
риода 2017-2018 годов начальника Управления жилищно-коммунального хо
зяйства администрации города Ульяновска.

7. Руководителям ульяновских муниципальных унитарных предприя
тий «Городская теплосеть», «Теплоком», «Городской теплосервис», «Улья- 
новскводоканал», «УльГЭС» принять все необходимые меры по выполнению 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на тер
ритории муниципального образования «город Ульяновск» к работе в зимних 
условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов и обеспе
чить техническую готовность пуска тепла к 22.09.2017.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации го
рода Ульяновска организовать взаимодействие с руководителями АНО 
«Центр ТСЖ», ОАО «ГУК Железнодорожного района», ООО «УК Железно
дорожного района г. Ульяновска», ООО «УК Железнодорожного района», 
ООО «Наш дом», ОАО «ГУК Заволжского района», ООО «УК «Альтернати
ва», ОАО «ГУК Засвияжского района», ООО «УК Наш Город», ОАО «ГУК 
Ленинского района», ООО «Альфаком-Засвияжье», ООО «Альфаком-Север», 
ООО «Альфаком-У», ООО «Альфаком-Центр», ООО «Ресурс», ООО «УК 
Альтернатива», ООО «АНИ», ООО «Возрождение», ООО «ГК «Уютный 
Дом», УК ООО «Домовой», ООО «Домострой-Сервис», ООО «Перспектива», 
ООО «УО Евро-Строй-Сервис», ООО «Жилищно-эксплуатационная компа
ния», ООО «ЖК «Навигатор», ООО «Истоки+», ООО «Комфорт», 
ООО «КПД-2 Жилсервис», ООО «МегаЛинк», ООО «УК МегаЛинк», 
ООО «СтройИнвест», ООО «Паритет», ООО «Парус», ООО «Развитие», 
ООО «РЭС», ООО «ГК РЭС», ООО «УК РЭС», ООО «Святогор», ООО «Сер
вис-Групп», ООО «Симбирская УК», УК ООО «Симстрой», ООО СК 
«ДОМ», ООО «СМУ», ООО «Созвездие», ООО «ТСЖ Левобережное», ООО 
«УК «ГК «Аметист плюс», ООО «УК Аметист», ООО «Наш Дом», ООО «УК 
«ЖЭК», ООО «УК «Новое время», ООО «УК «Солидарность», ООО «УК

тный дом», ООО УК <(Фундамент-Комплекс», ООО ЖК и СР «Управ- 
О  УК «УправДом», ООО СК «Фундамент», ООО «УК Заря», ООО 

татрой М», ООО «УК МЖК», ООО «Управление «РБС», ООО 
ество», ООО «УК ЦЭТ», ООО «УК Чистый Дом», ООО «УО 

не», ООО «УК «Авион», ООО УК «Городская усадьба», ООО 
рвис», ООО «УК «КПД-1», ООО «УК «Парк», ООО «Алго- 

(УК «Добрый дом» по:
ласованию в срок до 25.04.2017 с Управлением жилищно- 

ного хозяйства администрации города Ульяновска планов-
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графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к 
эксплуатации в зимних условиях с учётом результатов весеннего осмотра и 
недостатков, выявленных за прошедший ото п и те л ь ный период;

2) выполнению необходимых мероприятий по подготовке жилищного 
фонда к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 
2017-2018 годов и обеспечению технической готовности пуска тепла к 
22.09.2017;

3) подаче в срок до 22.09.2017 письменных заявок в энергоснабжающие 
организации на отпуск тепловой энергии;

4) созданию протнвоаварийных бригад, нормативного запаса топлива, 
материалов, оборудования, запасных частей и химических реагентов для ли
квидации возможных аварийных ситуаций в зимний период 2017-2018 годов.

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации го
рода Ульяновска организовать взаимодействие с филиалом «Ульяновский» 
ПЛО «Т Плюс», организациями, имеющими на своём балансе отопительные 
котельные и тепловые сети: открытыми акционерными обществами «Коме
та», «Ульяновский патронный завод», «Континент», обществом с ограни
ченной ответственностью «РТС «Репина», «Теплогенернрующая компания», 
муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по благоуст
ройству и озеленению города Ульяновска», Куйбышевской железной дорогой 
филиала ОАО «РЖД» по Волго-Камскому региону, Федеральным государст
венным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиа
ции Б.П.Бугаева», эксплуатационным участком № 178 «Ульяновский», ак
ционерным обществом «Ульяновское конструкторское бюро приборострое
ния» по:

1) принятию всех необходимых мер по обеспечению устойчивого теп
лоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы по принад
лежности;

2) обеспечению технической готовности пуска тепла к 22.09.2017;
3) еженедельному, начиная с 01.05.2017, представлению сведений в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Уль
яновска о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, 
социальной сферы на территории муниципального образования «город Улья
новск» к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 
2017-2018 годов.

10. Управлению образования администрации города Ульяновска, 
Управлению культуры и организации досуга населения администрации горо
да Ульяновска, Управлению физической культуры и спорта администрации 
города Ульяновска в срок до 22.09.2017 обеспечить готовность объектов со
циальной сферы и подать письменные заявки в энергоснабжающие организа
ции на отпуск тепловой энергии в пределах выделенных объектам социаль
ной сферы лимитов на тепловую энергию.



11. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ульяновска организовать взаимодействие с Ульяновскими муници
пальными унитарными предприятиями «Городская теплосеть», «Теплоком», 
«Городской теплосервис», «Ульяновскводоканал, «УльГЭС», филиалом 
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» по проведению в августе-сентябре 2017 го
да совместных противоаварийных тренировок.

12. Главам администраций районов города Ульяновска:
1) еженедельно проводить заседания районных штабов по подготовке 

объектов жилищного фонда и социальной сферы к работе в зимних условиях;
2) усилить контроль за сроками и качеством благоустройства любых 

территорий после окончания аварийных и плановых работ на инженерных 
сетях.

13. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ульяновска контролировать выполнение мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, еженедельно обобщать поступающую 
информацию.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города - начальника управления по строи
тельству администрации города Ульяновска.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
города Ульяновска
о т  24 .04.2017 №  1052

МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» к работе в зимних 
условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов

Кг 
п/ 
п

Наименование мероприятия, объект Сроки исполне
ния

Единица
измерения

Кол-во

1 2 3 4 5
УМУП «Городская теплосеть»

I. Тепловые сети и технологическое оборудование

1 Проведение гидравлических испыта
ний тепловых сетей апрель-июнь п/км 250

2
Капитальный ремонт и реконструкция 
тепловых сетей

май-август п/км 7,1

3 Капитальный ремонт (замена) котлов май-август 11ГТ. 1

4 Капитальный ремонт вспомогательно
го оборудования май-август шт. 77

5 Асфальтирование после ремонта теп
ловых сетей

май-август кв. м 1800,2

2. КИПиА -  электрооборудование, газовое оборудование

6 Капитальный ремонт газового обору
дования КИПиА

апрель-август тыс. руб. 1246,15

7
Капитальный ремонт электрооборудо
вания

апрель-август тыс. руб. 457,84

3. Здания котельных и центральных тепловых пунктов
8 Ремонт зданий котельных и ДТП 1 май-август | шт. | 24

УМУП «Городской теплоссрвие»

1 Капи тальный ремонт тепловых сетей, в 
том числе в однотрубном исчислении май-август п/км 10,66

2

Текущий и капитальный ремонт, реви
зия узлов учета тепловой энергии, сис
тем телемеханики и диспетчеризации, 
систем автоматизации

май-август объект 83

р ем о н т  зданий и сооружений май-август здание 79
Т£дм!
ВШИ Ж
г*

й

и капитальный ремонт, реви- 
^ .Ч ^х^ектрооборудования, систем 
« § 0 & « р ед ств  телефонной связи и ра- май-август здание 116

(ЙЙтафшмгекис испытания тепловых 
Itxrei&j^  штхтрубном исчислении

апрель, май, 
июнь, август

п/км 218,9

1
бюгаШядулсние асфальтового по- 
]в&«йЧфх>с ']е ремонта тепловых сетей

май-август кв. м 3650
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1 1 2 | 3 I 4 | 5
УМУ 11 «Тенлоком»

1 Ремонт тепловых сетей района «Авиа
строителей» август п/км 0,170

2 Ремонт тепловых сетей района «Верх
няя Терраса»

август п/км 1,050

3 Ремонт электрооборудования ДТП август тыс. руб. 715,0

4 Гидравлические испытания тепловых 
сетей

май, сентябрь тыс. руб. 280,0

5
Г осу дарственная поверка приборов 
учёта тепловой энергии летнего пе
риода

август
тыс. руб. 200,0

6
Государственная поверка приборов 
учёта тепловой энергии зимнего пе
риода

август
тыс. руб. 157

УМУП «Ульяновскводоканал»

1
Промывка и опрессовка систем ото
пления и ГВС со сдачей акта по форме
X* 8

2-3 квартал % 100

2 Замена сетей водоотведения 2-3 квартал п/м 550

3
Ремонт систем отопления, ГВС и ХВС 
с теплоизоляцией труб разных диамет
ров

2-3 квартал п/м 400

4 Подготовка котельных к отопительно
му сезону

2-3 квартал % 100

5 Провести ремонт и утепление колод
цев 4 квартал шт. 20

Ремонт мягкой кровли 2-3 квартал кв. м 1100

7
Ревизия тепловых сетей и тепловых 
узлов с заменой вентилей и задвижек 2-3 квартал % 100

8
Ревизия приборов учёта тепловой 
энергии 2-3 квартал % 100

9 Замена сетей водоснабжения 2-3 квартал п/м 900
10 Остекление оконных проёмов 2-3 квартал кв. м 100

МУП «У ль ПЗС»
Л нш ш  электропередачи 0,4-6-10 кВ

1 | Воздушные липни 0,4-6-10 кВ май-август | м | 12465
Трансформаторные подстанции и распределительные пункты

2 | Трансформаторные подстанции | май-август | шт. | 12
Здании и сооружении
3 I Ремонт крыш 1 июнь-август | шт. ! 10

КЖ Д филиала ОАО «РЖД» по Волго-Камскому региону

1
Замена электропроводки в помещени
ях маэутохозяйства

август м 150

2 Окриска оборудования котельной август шт. 30

3
Калибров ка контрол ьпо -и змернте ль- 
ных приборов

август шт. 136

4
Выполнение рабоэ по ремонту основ
ного оборудования котельной согласно 
плану Г1ПР

май-август шт. 60
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1 1 2 3 4 5

5 Проверка приборов автоматики безо
пасности котлов август шт. 4

6 Поверка контрольно-измерительных 
приборов август шт. 55

7 Частичная замена NA-катионига в 
фильтрах август кг 1000

8 Ревизия и ремонт запорной и запорно- 
регулируюшей арматуры август шт. 243

9 Ремонт изоляции теплотрассы, пара
провода, конденсатопровода август м 500

10 Ремонт помещений котельной август шт. 2
11 Страхование ОПО август шт. 1
12 Ревизия мазчтиых и сетевых насосов август шт. 5

13 Проверка знаний у персонала котель
ной июнь человек 28

14 Чистка газоходов август шт. 4

15 Обеспечение спецодеждой и СЗИ пер
сонала котельной август человек 28

МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска»
1 Опрессовка отопительной системы май тыс. руб. 5
2 Чистка котлов от сажи и шлама май шт. 3
3 Ремонт дымового канала котла X» 2 июль м 10

1 4 Ремонт сетевых насосов Д  200-90, за
мена подшипников май шт. 3

5
Ревизия подпиточных насосов, замена 
подшипников май шт. 2

| 6 Ревизия солевых насосов, замена под
шипников май шт. 2

7
Ревизия дымососов ДН 11, 2, 22 кВт, 
замена подшипников июнь шт. 3

8 Ревизия вентиляторов ВДИ-9.15 кВт, 
замена подшипников

июнь 1ПТ. 3

9 Ревизия механизмов дистанционного 
управления июнь шт. 6

1°
Ревизия системы контроля и автомати
ки август шт. 3

1 11 Поверка КИПиА, УЦСМ нюнь комплект 2

12 Чистка фильтров, добавление суль- 
фоугля май шт. 5

! 13 Ревизия запорной арматуры. Газ май 1ГГТ, 22
3*здизия запорной арматуры. Вода май шт. 135

обратног о клапана Ф 150 июнь шт. 1
ЖЛЭД>КПКН-200 нюнь шт. 3

э2- [ШЙШЙ4,'')|астройка Г'РУ № 1 июнь шт. 10
: с 

1
[гзфгАлн? тес : рой к а ГРУ № 2 июнь шт. 1

еймчика 010  на ВК G 10 с 
Ш Ш Щ даюм

май шт. 1

Ш в д Ц Ж в о май шт. 2

• m i
[ВДфоМ^геплообменников Т-1, Т-2 июль шт. 2
гй*{5вй^я электрошггтовой июль тыс. руб. 10
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23
Испытания сопротивления ттемления 
дымовой трубы и котельной июль испытания 1

24 Ремонт освещения котельной июль тыс. руб. 5

25
Косметический ремонт бытовых поме
щений август тыс. руб. 5

26 Косметический ремонт машинного за
ла

август тыс. руб. 20

27 Ремонт кровли котельной август тыс. руб. 20

28 Переаттестация рабочего персонала 
котельной август человек 10

29 Обучение руководящего состава август человек 1

30 Ремонт канализационных колодцев и 
чистка

июнь шт. 5

31
Опрессовки отопительной системы по
сле ремонта

сентябрь тыс. руб. 5

ОАО «Комета»
Котельная:

1 Экспертиза здания котельной 3 квартал тыс. руб. 400

2 Режимно-наладочные испытания водо- 
грейиого котла ПТВМ-30 № 3 на газе

2 квартал тыс. руб. 110

3 Приобретение ЗИМ 3 квартал тыс. руб. 50

4 Ремонт насосных, тяго-дутъевых уста
новок (замени подшипников)

2-3 квартал тыс. руб. 70

5
Поверка приборов контрольно-измери
тельных (тепла)

3 квартал тыс. руб. 170

6
Заключение договоров на осмотр и 
техническое обслуживание газоанали
заторов котельной

3 кваргал тыс. руб. 20

7 Текущий ремонт обмуровки котлов, 
газохода

3 квартал тыс. руб. 100

8 Покраска оборудования котельной 3 кваргал тыс. руб. 100
9 Приобретение печного топлива 3 квартал тыс. руб. 8000

ОАО «Континент»
Коте л 1 . н ос обо рудо в a 1 1  и е

1
Очистка котлов № 1, № 2 от накипи н 
грязи

май шт. 2

2 Опрессовка котлов К» 1, № 2 май шт. 2
3 Очисгка фильтров № 1, № 2, № 3 июнь шт. 2

4 Очистка экономайзеров от накипи н 
грязи № 1, Ка 2

май шт. 2

5 Опрессовка экономайзеров Ка 1, Ка 2 май шт. 2
6 Очистка деаэраторов Ка 1, Ка 2 от [рязи июнь ю т. 2
7 Очистка солеристиорителя от грязи июнь шт. 1

8 Промывка и опрессовка системы ото
пления

август тыс. руб. 10

9
Ремонт запорной арматуры диаметром 
от 15 до 150 мм

июнь шт. 36

10 Ремонт вентиляторов Ка 1, Ка 2 август шт. 2
11 Ремонт сетевых насосов Ка 1, Ка 2, Ка 3 август шт. 2
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12 Ремонт водопровода с заменой задвиж
ки диаметром 76 мм июль п/м 22

1аюное оборудование

13 Ремонт ПСК -  50- 1, ПКИ, ПЗК газо- 
горелочных устройств

июль шт. 8

14 Очистка фильтра от грязи июнь шт. 1
15 Ремонт РДУК-2 май шт. 1

16 Ремонт запорной арматуры димегром 
от 15 до 150 мм июнь шт. 24

17 Опрессовка газового оборудования июль
18 Проверки изолирующего фланца август шт. 1

Электрооборудование н освещение

19 Проверка электродвигателей с заменой 
подшипников июль шт. 6

20 Замена ламп дневного освещения июнь тыс. руб. 2
21 Ревизия и ремонт электрощитовых июнь шт. 4

22 Измерение сопротивления электрощи
товых август ТЫС. руб. 2

КИПиА

23
Профилактический осмотр и ремонт 
автоматики безопасности с заменой 
датчиков

май шт. 2

24
Поверка манометров, термометров, 
тягонапорометров, СОУ-1, СГГ-6М, 
газового счйтчика

июль шт. 24

О fi щи е работы

25 Общение операторов, 
виков, КИПиА

слесарей-газо- август

ООО «РТС «Репина»
Аттестация обслуживающего персона
ла
Проведение испытаний СИЗ
Текущий ремонт
п т в м  зом

газоходов котлов

Проведение ревизии водоподготови- 
тельного оборудования, теплохнмиче- 
ские испытания и наладка водно- 
химического режима котельной ___
Частичный ремонт теплоизоляции 
трубопроводов______________________

ремонт сетевых насосов
обслуживание котлов ТТ 100, 
труб, газоходов, систем вен-

ie гидравлических нспыта- 
ых сетей
аттестация измерительных 

, автоматики котельиой______
ремонт дутьевых вентндя- 

в котла 1Г1ВМ ЗОМ № 1, № 2_____

август

май

май-июнь

май

май

август

человек

шт.

испытания

п/м

испытания

18

50
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11
Текущий ремонт дымососов котла 
ПТВМ 30М Ха 1, № 2

июнь шт. 2

12
Текущий ремонт электрооборудования 
котельной

август тыс. руб. 60

13 Планово-профилактические испытания 
электроустановок котельной

июнь тыс. руб. 30

14
Промывка, опрессовка и текущий ре
монт теплообменника пластинчатого 
разборного

май шт. 1

15
Приобретение натрия хлористого тех
нического и приготовление солевого 
раствора

июнь т 18

16
Ремонт кровли борова дымовой трубы 
от котлов № 1, № 2

нюнь кв. м 50

17 Ремонт кровли борова дымовой трубы 
от котлов Ха 1, Ns 2

июнь кв. м 50

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

1

Ревизия арматуры (со снятием и оп
рессовкой), установленной на границе 
раздела с УМУП «Городской тепло- 
сервис»

май-июнь шт. 8

2
Промывка и опрессовка элеваторных 
УЗЛОВ

май-август шт. 27

3
Промывка калориферов приточных 
камер со снятием и опрессовкой арма
туры

май-август шт. 8

4
Ревизия насосов на повысительиой 
станции

июнь шт. 3

5 Осмотр кабельных трасс август км 12

6
Ревизия вентилей и задвижек водообо
ротной системы компрессорной

июнь шт. 30

7
Ревизия сетей освещения периметра 
завода

июль км 3

8 Ревизия насосов водооборотной сис
темы компрессорной

июнь шт. 4

9 Ревизия силовых сегей июнь-август км 1,6

10
Ревизия сетей освещения элеваторных 
узлов, ПК, ТЗ

май-август км 0,8

11

Проведение измерений изоляции про
водок, токов однофазного короткого 
замыкания и сопротивления молние- 
защиты котельной

май испытаний 80

12
Котлы № 1, Ха 2, Ха 5, Ха 6 очистка, 
промывка, внутренний осмотр, ремонт 
запорной арматуры

май-август шт. 120

13
Ремонт пластинчатых подотревателей 
отопления

июнь-июль шт. 80

14
Сетевые насосы ХаХа 1-6: ревизия про
точной части, ревизия подшипников

август шт. 18

15 Мазутное хозяйство: ревизия мазутных июль шт. 6
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я дренажных насосов и подогре
вателей мазута

16 Ремонт трубопроводов ГВС в пределах 
котельной. Гидравлические испытания

август а'м 74

17 Ремонт пластинчатых охладителей июнь шт. 30
18 Запасы мазута август т 425

ООО «Теплогенерирующая компания»
1 Ремонт котлоигрегатов X» К» 1, 2, 3, 4; 

(ремонт обмуровки, запорной армату
ры, КИП, энергосилового оборудова
ния)

август шт. 4

2 Сетевые насосы (капитальный ремонт, 
замена подшипников, ремонт крышек 
электродви гаге лей)

май-июнь. шт. 2

3 Ремонт кровли июль кв. м 130

4 Ремонт изоляции теплосети июнь-август п/м 300

5 Ремонт и поверка приборов КИП и А август шт. 170

6 Ремонт и поверка приборов коммерче
ского учйта газа

июнь комплект 2

Ремонт и поверка приборов коммерче
ского учета воды

август комплект 4

8 Ревизия, ремонт, очистка подогрева
теля Alfa Laval

август шт. I

9 Ревизия насосного оборудования соле
вого хозяйства

июнь пл. 2

10 Ревизия и ремонт автоматики регули
рования и автоматики безопасности 
котельной с частичной заменой эле
ментов регулирования и исполнитель
ных механизмов

июнь-август шт. 30

11 Ремонт и ревизия ГРУ, внутрикотель- 
ных газопроводов, запорной арматуры

август комплект 1

12 Ремонт и ревизия внутрикотельного 
насосного оборудования, запорной ар
матуры (замена подшипников, шпилек, 
болтовых соединений, сальников, по
краска)

июнь-август шт. 11

13

Т Т д

Ревизия и ремонт солевою хозяйств и 
Ь Ш )  (окраска, теплоизоляция солевого 
ФадЗ^грубопровода циркуляции соле- 
'т й ^ 'у ю п ю р а ). Замена циркуляциоы- 

паропровода

июнь-июль комплект 1

и проведение гидравли- июнь п/м 5 998
F t : : я |амсна шпорной и регул н- июнь -  июль шт. 130

т Н
1шнсй облицовки дымовой июнь-август кв. м 11

орной арматуры на тепло- 
ri сетях горячего водоснаб-

август шт. 35
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ЖСНИЯ

18 Замена участка трубопроводов ГВС: 
Д=50, 76, 100 мм

август п/м 200

19 Замена участка трубопроводов отопле
ния Д=133 и ГВС Д=89 по адресу: 
ул. У.Громовой, 2

июль п/м 180

20 Замена участков трубопроводов ото
пления Д=114 мм н ГВС Д=114 мм по 
адресу: ул. Л. Шевцовой, 59а

июнь-август п/м 100

21 Замена участков трубопроводов ото
пления Д=89 мм и ГВС Д “76 мм по 
адресу: ул. У. Громовой, 4а

июнь-август п/м 180

22 Замена участков трубопроводов ГВС 
Д=63 мм по адресу: ул. Уютная, 8

июнь-август п/м 120

23 Замена участков трубопроводов ГВС 
Д-63 мм по адресу: ул. Уютная, 12

июнь-август п/м 40

ФГБОУ ВО УИ ГА

1 Помывка и гидравлические испытания 
систем отопления зданий июнь-август здание 11

2 Опрессовка тепловых узлов зданий июнь-август здание 11

3 Опрессовка вводного участок тепло
трассы май КМ 0,65

4 Обслуживание узла коммерческого 
учета тепловой энергии

июнь-август шт. 1

5 Обслуживание газовою оборудования 
котельной

июнь-август шт. 1

6 Текущий ремонт теплотрассы май-август м 100

7
Текущий ремонт систем отопления в 
зданиях

май-август кв.м. 440

8
Ремонт наружных систем водоснабже
ния

май-август м 50

9 Прочистка канализационных сетей 
спецмашинами

июль км 1

10
Опрессовка вводного участка тепло
трассы от городских сетей

май м 632

Эксплуатационный участок .V* 03 «Ульяновский» ОН «Пензенское» АО «ГУ ЖКХ»
Котельная .V» 34, с. Белый Ключ (нр-кт Гая, 109, военный горидок S t  25)

1
Гидравлические испытания тепловых 
сетей

май м 1817

2 Замена котлов «Братск-1Г» август шт. 3
3 Ремонт котла К» 5 «Братск-1 Г» август шт. 1
4 Ремонт котла № 4 «Братск-1Г» август шт. 1

5
Гидравлическне испытания котлов 
«Братск-1Г» TfeNs 4,5

август шт. 2

6 Ревизия насосов август шт. 7
7 Ревизия вентиляторов август шт. 5
8 Ремонт котельной август кв. м 1580

9
Замена участков внутренних трубо
проводов Ф 57 мм

август м 12

10 Замена тапорно-регулирукнцей арма- август шт. 6
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туры Ф 15-32 мм

11 Поверка газового счётчика август шт. 1
12 Замена автоматических выключателей август шт. 16
13 Установка магнитных пускателей август шт. 6
14 Поверка приборов КИПиА asnycr ед. 22
15 Ревизия ПУ ТЭ август ед. 1
16 Ревизия ЗРЛ на ТС август шт. 46
17 Ремонт тепловой изоляции ТС август м 246

18
Повторные гидравлические испытания 
на тепловых сетях сентябрь м 1817

Котельная .V? 33, п. Поливно, военный городок Л* 8

, Г идравлические испытания тепловых 
сетей май м 120

2 Ремонт водогрейного стального котла 
№ 1

август шт. 1

3 Ремонт водогрейного стального котла 
№ 2 август шт. 1

4 Ремонт дымохода авгусг кв.м 3.6
5 Прочистка дымоходов август м 14
6 Ревизия сетевых насосов К 45/30 август шт. 2
7 Ревизия вентиляторов ВЦ № 3, 5 авгусг шт. 1
8 Замена вентилей Ф 50 мм август шт. 1

; 9 Ревизия запорио-регулирующей арма
туры Ф 50-80 мм август шт. 12

10 Покраска расширительных баков август кв. м 19,2
11 Ремонт котельной сентябрь кв. м 260
12 Ремонт шиферной кровли август кв. м 12
13 Ремонт злектрооборудонания август шт. 7

1 14 Замена автоматических выключателей август шт. 3
1 15 11овсрка приборов КИПиА август ед. 8

16 Ревизия ПУ ТЭ август ед. 1

17 Повторные гидравлические испытания 
тепловых сетей

август м 120

I ‘В Запасы угля авгусг тыс. тонн 0,24
Котельная -Vl 36 ул. Тухачевского, 46, военный городок Л'е 16

1 Гидравлические испытания тепловых 
сетей май м 355

2 Ремонт котла № 1 КВ А-1,0-1 Г август шт. 1
3 Ремонт котла № 2 КВА-1,0-11' август шт. 1
4 Ревизия ХВО авгусг установка 1

ЕЭК|К1 Ра сетевых насосов VI 1.0 август шт. 2
1 1 SCOCO в август шт. 9
Г&щ^й^)взового счётчика август шт. 1

ш ifeajBMsvJkimoro оборудования авгусг комплект 1
№ Л наборов КИПиА август ед. 22

i m ЭДрэдадзГгэ август ед. 2
№ ТЯеМШуЛМчещсни* котельной август кв. м. 80

Г к ш й  й у /рубоировода оборудования август Кй. м. 8
£$^JiiljS^£puitnb шаровых август шт. 8
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14 Ремонт манометров август шт. 2
15 Замена термометров август шт. 2
16 Замена участка тепловой сети Ф 89 мм август м 5

17 Ремонт тепловой изоляции ТС Ф 100 
мм

август м 38

18 Повторные гидравлические испытания сентябрь м 355
Филиал «Ульяновский» IIAO «Т плюс» «Территориальною  управлении по тепло

снабжению в г. Ульяновск»

1
Гидравлические испытания тепловых 
сетей

май п/км 330

2 Капитальный ремонт трубопроводов август п/м 1854

3
Ремонт аварийных участков, выявлен
ных в результате гидравлических ис
пытаний

август п/м 1461

4 Восстановление теплоизоляции, нару
шенной в процессе эксплуатации

август кв. м 1600

5
Подготовка оборудования ЦТП и на
сосных станций, ревизия основного н 
вспомогательного оборудования

июнь шт. 356

6 I[абнвка сальников компенсаторов август шт. 486

7 Набивка сальников уплотнений арма
туры

август шт. 4450

8 Замена запорной арматуры август шт. 256

9 Ремонт и техническое обслуживание 
приборов КИ11иА

май-август шт. 785

10 Ремонт и техническое обслуживание 
электротехнического оборудования

май-август шт. 149

11
Реконструкция магистральных трубо
проводов

май-август п/м 1002

12 Техническое перевооружение трубо
проводов квартальных сетей

май-сентябрь п/м 618

ОАО «Ульяновский патронный завод»

1 Капитальный ремонт котла ДКВР-20- 
13-ГМ

июль шт. 1

2
Режимная наладка котла ДКВР-20-13- 
ГМ на газообразном топливе

сентябрь шт. 1

3
Режимная наладка котлов КВГМ-50 на 
газообразном топливе

май шт. 4

4 Капитальный ремонт дымовой трубы 
Н-41 м

сентябрь IUT. 1

5 Экспертиза промышленной безопасно
сти бойлеров БП-200

август шт. 2

6
Экспертиза промышленной безопасно
сти котла ДКВР-20/13

июль шт. 1

ООО «Элегякт»

1
Техническое освидетельствование кот
ла КСВ-1,0

май шт. 1

2
Техническое освидетельствование кот
ла КСВа-0,63

май шт. 1

3 Гидравлические испытания тепловых май м 100



и

1 2 3 4 5
сетей

4 Ремонт и ревизия запорной арматуры июнь шт. 10
5 Поверка прибора учёта (газ) август шт. 1

ОГКП «Областное коммунальное хозяйство»
Котельная кардиологического диспансера города Ульяновска

1 Ремонт котла UNICAL ELLPREX 760 июль шт. 2
2 Ремонт насосов июль шт. 9

3 Ремонт теплоизоляции дымовых труб 
и теплопроводов июль шт. 1

4 Промывка и опрессовка теплообмен
ников

июнь urr. 2

5 Ремонт и ревизия запорной арматуры июнь шт. 26

6 Поверка приборов измерения и прибо
ров учёта июль шт. 20

Котельная «Карлинскан роща»

1 Гидравлические испытания тепловых 
сетей июнь п/м 965

*)
Жт Ремонт котлов июль шт. 2
з Ремонт насосов июль шт. 7

1 4
Ремонт теплоизоляции дымовых труб 
и теплопроводов

июль шт. 1

Промывка и опрессовка теплообмен
ников

июнь шт. 5

6 Ремонт и ревизия запорной арматуры июнь шт. 94

I 7
Поверка приборов измерения и прибо
ров учёта

июль шт. 27

8 Промывка и опрессовка тепловых се
тей май п/м 965

i 9
Ремонтные работы теплосети по ре
зультатам испытаний июль п/м 965

Котельная, ул. Кольцевая, 50
1 Ремонт котлов июль шт. 2

! 2 Ремонт насосов июль шт. 4
*% Ремонт теплоизоляции дымовых труб 

и теплопроводов июль шт. 1

4 Ремонт и ревизия запорной арматуры июнь шт. 16
Поверка приборов измерения и прибо
ров учёта

ИЮ ЛЬ шт. 5

Котельная, ул. Панорамная, 75
Г идравлические испытания тепловых июнь п/м 740

!'Й*Й&!иСОТЛОВ июль шт. 3
^«Й ьвдсосов июль шт. 11

1 Ь о 3 е^Й'У^ЮИЗОЛЯЦИИ дымовых труб 
С«ШЙ|*сЛ°ДОВ июль шт. 3

ад >

>•

Опрессовка тсплообменни- 
1о ]}

июнь шт. 4

*-етм

в’Лбвнзия запорной арматуры июнь шт. 72
(З Ж ^ /р и б о р о в  измерения и прибо- 
ye'VjS?та

июль шт. 62
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8 Промывка и опрессовка тепловых се
тей

май и/м 740

9 Ремон тные работы теплосети по ре
зультатам испытаний

июль н/м 740

А НО «Центр ТСЖ »

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 4

2
Промывка системы центрального ото
пления август дом и

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 11

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 8
5 Ремонт XI3C, ГВС, канализации август дом 6
6 Ремонт теплоизоляции август дом 2
7 Ремонт электрощитовых август шт. 12
8 Ремонт электропроводки август п/м 82
9 Ремонт кровли август КВ, м 1275
10 Ремонт межнанелъных швов август п/м 50
11 Ремонт входных дверей август шт. 4
12 Ремонт отмостки август кв. м 50
13 Оформление паспорта готовности август дом 34

ОАО «ГУК Железное орожного района»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 12

2 Промывки системы центрального ото
пления август дом 194

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 194

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 23
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 17
6 Ремонт теплоизоляции август дом 2
7 Ремонт электрощитовых август шт. 2
8 Ремонт электропроводки август п/м 170
9 Ремонт кровли август кв. м 800
10 Ремонт межпанедьных швов август п/м 15
11 Ремонт входных дверей август шт. 7
12 Ремонт отмостки август кв. м 5
13 Ремонт дымовентиляционных каналов август шт. 2
14 Ремонт подъездов август шт. 1
15 Оформление паспорта готовности август дом 299

ООО «УК Железнодорожного района»
1 Ремонт элеваторных узлов май-июль шт. 17

2
Ремонт системы центрального отопле
ния

май-июль дом 16

3
Промывка системы центрального ото
пления

май-август дом 69

4
Опрессовка системы центрального 
отопления

май-август дом 69

5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май дом 14
6 Ремонт теплоизоляции август дом 2
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7 Ремонт электрощитовых ав1 уст шт. 3
8 Ремонт электропроводки август п/м 140

9 Ремонт кровли август КВ. 41 370

10 Ремонт мсжпансльных швов август п/м 765
11 Ремонт фасадов август ДОМ 2
12 Ремонт входных дверей август шт. 7

13 Ремонт дымовентнляционных каналов август шт. 3
14 Ремонт подъездов aeiycr шт. 2
15 Оформление паспорта готовности август дом 69

ООО «УК Железнодорожного района ю рода Ульяновска»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

июль дом 17

2 Промывка системы центрального ото
пления май-август дом 52

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

май-август дом 52

4 Ремонт элеваторных узлов июль шт. 14
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май дом 11
6 Ремонт теплоизоляции август дом 1
7 Ремонт электрощитовых август шт. 2
8 Ремонт электропроводки август п/м 165
9 Ремонт кроали август кв. м 980

П о Ремонт межпанельных швов август п/м 100
12 Ремонт входных дверей август шт. 4
13 Ремонт дымовентнляционных каналов август шт. 2
14 Ремонт подъездов август шт. 1
15 Оформление паспорта готовности август дом 52

ООО «Наш дом»

1 Ремонт системы центральною отопле
ния

август дом 3

2 Промывка системы центрального ото
пления

август дом 46

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 46

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 6
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 3
6 Ремонт электропроводки август п/м 142
7 Ремонт входных дверей август шт. 4
8 Ремонт отмостки август кв. м 70

.ремонт дым о вентиляционных каналов август шт. 1
* ЯУЬЦ*«3с&^(ленне паспорта готовности QB! уСТ дом 80

ОАО «ГУК Заволжского района»
лй^татуйитемы центрального огопле- 
[йНДХТа * \ \ август дом 177

[Гфдш вйа(системы центральною ото- август дом 177

системы центрального август дом 177

элеваторных узлов август шт. 35
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5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 177
6 Ремонт электрощитовых август шт. 26
7 Ремонт электропроводки август п/м 30
8 Ремонт кровли август кв. м 100
9 Ремонт входных дверей август шт. 5
10 Ремонт дымовентнллционных каналов август шт. 1
11 Оформление паспорта готовности август ДОМ 177
12 Остекление лестничных клеток август кв.м 5

ООО «УК «Альтернатива»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 87

2 Промывка системы центрального ото
пления август дом 87

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 87

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 162
5 Ремонт ХВС, Г'ВС, канализации август дом 87
6 Ремонт теплоизоляции август дом 3
7 Ремонт электрощитовых август шт. 96
8 Ремонт электропроводки август п/м 253
9 Ремонт кровли август кв. м 305
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 1160
11 Ремонт входных дверей август шт. 34
12 Ремонт отмостки август кв. м 310
13 Остекление лестничных клеток август кв. м 66
14 Ремонт подъездов август шт. 15
15 Оформление паспорта готовности август дом 88

ОАО «ГУК Засвняжского района»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 485

2
Промывка системы центрального ото
пления

август дом 485

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 485

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 566
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август ДОМ 485
6 Ремонт теплоизоляции август ДОМ 10
7 Ремонт электрощитовых авгусг шт. 550
8 Ремонт электропроводки август п/м 400
9 Ремонт кровли август кв. м 1300
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 500
И Ремонт входных дверей август шт. 30
12 Ремонт отмостки август кв. м 140
13 Ремонт подъездов август шт. 21
14 Оформление паспорта готовности ав i-уст дом

ООО «УК Наш Город»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август ДОМ 14

2 Промывка системы центрального ото- август дом 14
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пления

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август ДОМ 14

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 16
5 Ремонт ХВС, ПЗС, канализации август ДОМ 14
6 Ремонт теплоизоляции август дом 14
7 Ремонт электрощитовых август шт. 4
8 Ремонт электропроводки август п/м 30
9 Ремонт кровли август кв. м 90
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 60
11 Ремонт входных дверей август шт. 12
12 Ремонт отмостки август кв. м 40
13 Ремонт дымовентиляционных каналов август шт. 8
14 Ремонт подъездов август шт. 6
15 Оформление паспорта готовности август дом 14

ОАО «ГУК Ленинского района»

■
Ремонт системы центрального отопле
ния август ДОМ 35

2 Промывка системы цстрального ото
пления август ДОМ 527

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 527

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 49
5 Ремонт ХВС, ПЗС, канализации август дом 37
6 Ремонт теплоизоляции август дом 9
7 Ремонт элекзрощнтовых август шт. 260
8 Ремонт электропроводки август п/м 500
9 Ремонт кровли август кв. м 4800
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 390
11 Ремонт фасадов август дом 2
12 Ремонт входных дверей август шт. 12
13 Ремонт отмостки август КВ, м 190
14 Ремонт дымовентиляционных каналов август шт. 8
15 Ремонт подъездов август шт. 17
16 Оформление паспорта готовности август дом 617

I Ремонт системы центрального отопле-
ООО «Альфаком-Засвняжье»

Промывка системы центрального ото- 
ия

нка системы центрального

^лдваторных узлов

август

август

август

дом

дом

дом

24

24

24

22
", ГВС, канализации
он золя щш август

щитовых август
iCTpo проводки август

роили август
межпанельных швов август

дом
дом

п/м

п/м

24

35
47
375
150
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11 Оформление паспорта готовности август дом 24

ООО «Альфаком-Север»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 5

2
Промывка системы центрального ото
пления

август дом 5

3
Опрессовка системы цен трального 
отопления август дом 5

4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август ДОМ 7
5 Ремонт теплоизоляции август ДОМ 5
6 Ремонт электрощитовых август гиг. 14
7 Ремонт электропроводки август п/м 10,5
8 Ремонт межпанельных швов август п/м 155
9 Оформление паспорта готовности август дом 7

ООО «Алы гаком-У»

I Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 26

2
Промывка системы центрального ото
пления

август ДОМ 26

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 26

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 42
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 26
6 Ремонт теплоизоляции август дом 15
7 Ремонт электрощитовых август шт. 40
8 Ремонт электропроводки август п/м 39
9 Ремонт кровли август кв. м 2410
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 225
11 Оформление паспорта готовности август дом 26

ООО «Альфаком-Цеитр»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август ДОМ 7

2
Промывка системы центрального ото
пления август дом 7

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 7

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 2
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 8
6 Ремонт теплоизоляции август дом 6
7 Ремонт электрощитовых август шт. 14
8 Ремонт межпанельных швов август п/м 40
9 Оформление паспорта готовности август дом 8

ООО «Ресурс»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 14

2
Промывка системы центрального ото
пления

август дом 14

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август ДОМ 14

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 19
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5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 14
6 Ремонт теплоизоляции август дом 13
7 Ремонт электрощитовых август шт. 16
8 Ремонт электропроводки август п/м 25
9 Ремонт межпанельных швов август п/м 45
10 Оформление паспорта готовности август дом 14

ООО «АНН»

1 Промывка системы центрального ото
пления август дом 1

2 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 1

3 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 1
4 Ремонт подъездов июль-август шт. 2
5 Оформление паспорта готовности август дом 1

ООО «УК Альтернатива»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 15

2 Промывка системы нейтрального ото
пления август дом 15

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 15

4 Ремонт элеваторных «лов август шт. 5
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 15
6 Ремонт теплоизоляции август дом 15
7 Ремонт электрощитовых август IUT. 31
8 Ремонт электропроводки август п/м 39
9 Ремонт кровли август кв. м 25
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 885
11 Ремонт входных дверей август шт. 6
12 Ремонт подъездов август шт. 4
13 Оформление паспорта готовности август дом 15

ООО «ГК «Уютный дом»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 11

2 Промывка системы цен трального ото
пления

август дом 11

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август ДОМ 11

4 Ремонт элеваторных узлов UBiyCT шт. 34
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 11

sRemoht теплоизоляции август дом 2
электрощитовых август шт. 22

а& м Р^леетропронодки август п/м 67,7
Р®^^,Чьх)вли август кв. м 640

З& эдвтвджпанелькых швов август п/м 180
ЁЯНвкгаасадов август дом 2

одних дверей август шт. 1
август кв. м 10

ЭДО одолен не паспорта готовности август дом 11
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ООО «Возрождение»

t Ремонт системы центрального отопле
ния май дом 6

2 Промывка системы центрального ото
пления

июль дом 6

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 6

4 Ремонт элеваторных узлов май шт. 10
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации июль дом 6
6 Ремонт электрощитовых июнь шт. 9
7 Ремонт электропроводки июнь п/м 114
8 Ремонт кровли август кв. м 800
9 Остекление лестничных клеток август кв. м 18
10 Ремонт входных дверей июль шт. 3
11 Ремонт отмостки июль кв. м 24
12 Ремонт подъездов август шт. 2
13 Оформление паспорта готовности август дом 6

УК ООО «Домовой»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 3

2 Промывка системы центрального ото
пления

август дом 3

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 3

4 Оформление паспорта готовности август дом 3

С = С 1 s атой-Сервис»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 4

2 Промывка системы центрального ото
пления август дом 4

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 4

4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 4
5 Ремонт теплоизоляции август дом 4
6 Ремонт электрощитовых август шт. 5
7 Оформление паспорта готовности август ДОМ 4

ООО «Перспектива»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 5

2 Промывка системы центрального ото
пления

август дом 5

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 5

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 4
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 5
6 Ремонт теплоизоляции август дом 5
7 Ремонт электрощитовых август шт. 6
8 Ремонт электропроводки август п/м 157
9 Ремонт кровли август кв. м 600
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 560
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11 Ремонт входных дверей август шт. 2
12 Ремонт отмостки август кв. м 150
13 Ремонт козырьков август кв. м 56
14 Остекление лестничных клеток август кв. м 94
15 | Оформление паспорта готовности август дом 5

ООО «УО ЕвроСтройСервис»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август лом 14

2 Промывка системы центрального ото
пления август дом 23

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 23

4 Ремонт элеваторных узлов август U1T. 7
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 6
6 | Ремонт электрощитовых август шт. 8

I 7 Ремонт электропроводки август п/м 75
8 | Ремонт кровли август кв. м 5
9 Ремонт межпанельных швов авгусг п/м 120
10 | Ремонт входных дверей август шт. 4
11 Ремонт подъездов август шт. 2
12 Оформление паспорта готовности август дом 23

ООО «Жилищно-эксолуаз ациониая компания»
1 Ремонт оборудования котельной май-август дом. 7

1 2
Ремонт системы центрального отопле
ния май-август дом 8

3
Промывка системы центрального ото
пления

май-август дом 8

4 Опрессовка системы центрального 
отопления май-август дом 8

5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май-август дом 8
6 Ремонт теплоизоляции май-август дом 6
7 Ремонт электрощитовых май-август шт. 19
8 Ремонт электропроводки май-август п/м 165
9 Ремонт кровли май-август кв. м 95
10 Ремонт водосточных труб май-август п/м 52
11 Ремонт входных дверей май-август шт. 20
12 Ремонт отмостки май-август кв. м 59
13 Ремонт вентиляционных каналов май-август шт. 7
14 Оформление паспорта готовности май-август дом 8

ООО «ЖК «Павнгагор»
АДМц ^В^ыонт системы центрального отоплс- май-август дом 15

J o  Р 

| £ |  

1

Р& р'фЛжа системы центрального ото- май-август дом 15

M S ' I f

ка системы центрального 
я май-август дом 15

леваторных узлов май-август шт. 21
' S o ;  Ft% fi^Jyy4liC , ГВС, канализации май-август дом 15

теплоизоляции май-август дом 15
» e*o*z
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7 Ремонт электрощитовых май-август шт. 22
8 Ремонт электропроводки май-август п/м 105
9 Оформление паспорта готовности май-август дом 16

ООО «Истоки-*-»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 8

2 Промывка системы центрального ото
пления август ДОМ 8

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август ДОМ 8

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 9
5 Ремонт ХВС, ГВС, капали танин август ДОМ 2
6 Ремонт теплоизоляции август дом 1
7 Ремонт электрощитовых август шт. 4
8 Ремонт электропроводки август п/м 50
9 Ремонт кровли август кв. м 700
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 20
II Ремонт фасадов август дом 2
12 Ремонт входных дверей август шт. 25
13 Ремонт отмостки август- кв. м 17
14 Ремонт дымовентиляцнокных каналов август шт. 2
15 Ремонт подъездов июль шт. 2
16 Оформление паспорта готовности август дом 8

ООО «МсгаЛинк»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

июль дом 5

2
Промывка системы центрального ото
пления

июль дом 5

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 5

4 Ремонт элеваторных узлов июнь шт. 39
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации июнь дом 5
6 Ремонт теплоюоляцин август дом 5
7 Ремонт электрощитовых август шт. 184
8 Ремонт электропроводки август п/м 302
9 Ремонт кровли август кв. м 280
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 350
11 Ремонт входных дверей август шт. 6
12 Оформление паспорта готовности август дом 5
13 Ремонт окон мест общего пользования август кв. м 12
14 Ремонт мусорокамер август дом 3

ООО «КПД-2 Жилсервис»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

май-август ДОМ 45

2
Промывка системы центрального ото
пления

май-август дом 41

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

май-август дом 41

4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май-август дом 53
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5 Ремонт теплоизоляции май-август ДОМ 41
6 Ремонт электрощитовых май-август ШТ. 24
7 Ремонт электропроводки май-август я'м 100
8 Ремонт межпансльиых швов май-август н/м 50
9 Ремонт фасадов май-август ДОМ 25
10 Ремонт входных дверей май-август ШТ. 31
II Ремонт отмостки май-август кв. м 434
12 Ремонт подъездов май-август шт. 2
13 Оформление паспорта готовности май-август дом 53

ООО «Комфорт»

1
Промывка системы центрального ото
пления

нюнь дом 1

2 Опрессовка системы центрального 
отопления июнь дом 1

3 Оформление паспорта готовности май-август дом 1
ООО «УК МегаЛинк»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния июль дом 24

2 Промывка системы центрального ото
пления июль дом 24

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 24

4 Ремонт элеваторных узлов нюнь шт. 104
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации июнь дом 24
6 Ремонт теплоизоляции август дом 24
7 Ремонт электрощитовых август шт. 546
8 Ремонт электропроводки август п/м 472
9 Ремонт кровли август кв. м 774
10 Ремонт межпанельных швов август- п/м 997
II Ремонт входных дверей август шт. 9
12 Ремонт отмоегкн август кв. м 70
13 Ремонт подъездов август- шт. 2
14 Оформление паспорта готовности август дом 24
15 Ремонт окон мест общего пользования август кв. м 66
16 Ремонт входов в подъезд август шт. 7

ООО «СтроЙНивест»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния август- дом 1

2 Промывка системы центральною ото
пления август дом 1

!*»>«(■
Опрессовка системы центрального 
ф дам сния август дом 1

g■яч

1

ыеваторных узлов август шт. 5
i^SgfcNKBC, ГВС, канализации август дом 3

'ОДЦя! ЕуЬплоизоляции aBi-уст дом 1
4ЧЫН. £  1Ь сктрощнто в ых август шт. 71
Pitb/^lf/ilCKiponpO водки август- п/м 61

ЗИМэФМяежпапельных швов август п/м 40
паспорта готовности август дом 3
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11 Остекление лестничных клеток август кв. м 4

ООО «Пиритег»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

май-август дом 7

2 Промывка системы центрального ото
пления

май-август дом 7

3 Опрессовка системы центрального 
отопления май-август лом 7

4 Ремонт элеваторных углов май-август шт. 9
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май-август дом 6
6 Ремонт электропроводки май-август п/м 160
7 Ремонт кровли май-август кв. м 200
8 Ремонт входных дверей май-август шт. 8
9 Ремонт отмостки май-август кв. м 160
10 Ремонт дымовентнляционных каналов август шт. 1
11 Ремонт подъездов май-август шт. 2
12 Оформление паспорта готовности май-август дом 18

ООО «Парус»

1 Промывка системы центрального ото
пления

ИЮНЬ дом 1

2 Опрессовка системы центрального 
отопления

июнь дом 1

3 Ремонт входных дверей август шт. 2
4 Ремонт отмостки август- кв. м 10
5 Оформление паспорта готовности август дом 1

ООО «Развитие»

1 Промывка системы центрального ото
пления

август дом 7

2 Опрессовка системы центрального 
отопления август- дом 7

3 Ремонт элеваторных углов август шт. 1
4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 2
5 Ремонт входных дверей май-август шт. 1
6 Ремонт отмостки август- кв. м 30
7 Оформление паспорта готовности август дом 8

ООО «РЭС»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

май-авгу ст- дом 26

2
11ромывка системы центрального ото
пления май-август дом 26

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

май-август дом 26

4 Ремонт элеваторных углов май-август шт. 210
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май-август дом 26
б Ремонт электрощитовых май-август шт. 70
7 Ремонт электропроводки май-август п/м 560
8 Ремонт кровли май-авгусг кв. м 141)0
9 Ремонт межпанельных швов май-август л/м 1829
10 Ремонт подъездов май-август шт. 10



23

1 2 3 4 5
11 Оформление паспорта готовности май-август дом 26
12 Ремонт козырьков май-август кв. м 83,2

ООО «ГК РЭС»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния май-август дом 11

2 Промывка системы центрального ото
пления май-август дом 11

3 Опрессовка системы центрального 
отопления май-август ДОМ 11

4 Ремонт элеваторных узлов май-август шт. 20
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май-август дом 11
6 Ремонт электрощитовых май-август шт. 22
7 Ремонт электропроводки май-август п/м 187
8 Ремонт козырьков мий-авгест кв. м 10
9 Ремонт межпанельных швов май-август п/м 880
10 Ремонт подъездов май-август шт. 3
11 Оформление паспорта готовности май-август дом 11

ООО «УК РОС»

1
Промывка системы центрального ото
пления май-август дом 4

2 Опрессовка системы центрального 
отопления май-август дом 4

3 Ремонт электрощитовых май-август шт. 9
4 Ремонт электропроводки май-август п/м 31
5 Оформление паспорта готовности август дом 4

ООО «Свитогор»

1
Промывка системы центрального ото
пления июль дом 3

2 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 3

3 Ремонт теплоизоляции август дом 3
4 Ремонт межпанельных швов август п/м 120
5 Оформление паспорта готовности август дом 3

ООО «Ссрвнс-Груип»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 32

2 Промывка системы ценгрального ото
пления август дом 72

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 72

«ремонт элеваторных узлов август шт. 19
ХВС, ГВС, канализации август дом 5

Ф $ф £^еп лоизоляц ии август дом 2
гктрощитовых август шт. 2
кктропроводки август 1 1 /м 50
шли август кв. м 132
{цных дверей август шт. I

о вентиляционных каналов август шт. 2
паспорта готовности август дом 130
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13 Ремонт козырьков август кв. м 8
14 Ремонт иолов август кв. м 17

ООО «Симбирская УК»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния май дом 2

2
Промывка системы цен трального ото
пления июнь дом 2

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

июнь дом 2

4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май дом 2
5 Ремонт электропроводки июнь п/м 50
6 Ремонт кровли июнь кв. м 50
7 Ремонт фасадов июнь дом 1
8 Ремонт входных дверей август шт. 2
9 Ремонт подъездов июль шт. 2
10 Оформление паспорта готовности август дом 2

УК ООО «Симстрой»

1 Промывка системы центрального ото
пления август дом 4

2
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 4

3 Ремонт электрощитовых ав! уст- шт. 1
4 Ремонт электропроводки нюнь п/м 250
5 Ремонт кровли июль кв. м 80
6 Ремонт отмостки август кв. м 10
7 Ремонт подъездов август шт. 2
8 Оформление паспорта готовности август дом 4

ООО «ск « д о м »

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 3

2
Промывка системы центрального ото
пления август дом 4

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август ДОМ 4

4 Оформление паспорта готовности август дом 4
ООО «СМУ»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 61

2
Промывка системы центрального ото
пления

август ДОМ 140

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 58

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 46
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август ДОМ 62
6 Ремонт теплоизоляции авгусг дом 6
7 Ремонт электрощитовых август шт. 4
8 Ремонт электропроводки август п/м 2200
9 Ремонт кровли август кв. м 4100
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 1300
11 Ремонт фасадов август дом 3
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12 Ремонт входных дверей август шт. 4
13 Ремонт отмостки август кв. м 140
14 Ремонт дымовентиляционных каналов август шт. 3
15 Ремонт подъездов август шт. 28
16 Оформление паспорта готовности август дом 140

ООО «Созвездие»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 14

2 Промывка системы центрального ото
пления август дом 14

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август ДОМ 14

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 18
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 2
6 Ремонт электрощитовых август шт. 23
7 Ремонт электропроводки ав^ст п/м 180
8 Ремонт подъездов август шт. 1
9 Оформление паспорта готовности август дом 14

ООО «ТСЖ  Левобережное»
1 Ремонт элеваторных узлов август шт. 22

2
Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 7

1 3
Промывка системы центрального ото
пления август дом 7

1 4
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 7

5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации aBi^cT дом 7
6 Ремонт теплоизоляции август дом 7
7 Ремонт электрощитовых август шт. 14
8 Ремонт электропроводки август п/м 21
9 Ремонт кровли август кв. м 1350
10 Ремонт межпанельных швов ивгуст п/м 600
11 Ремонт подъездов август шт. 4
12 Оформление паспорта готовности август дом 7

ООО «Нмш Дом»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август ДОМ 48

2
Промывка системы центрального ото
пления

aeiycT дом 48

Опрессовка системы центрального 
^й>л1ления

август дом 48

|дГ*унКт элеваторных узлов август шт. 14
''7^5%ТХ\ВС, ГВС, канализации август дом 51

рп лО ИЗОЛЯЦИИ август дом 3
кектрощитовых август шт. 14
Ьовлн август кв. м 20
/озырьков август кв. м 10
годны х дверей август шт. 1
отмостки август кв.м. 126
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12 Ремонт дымовентиляционных каналов август шт. 3
13 Ремонт подъездов август шт. 6
14 Оформление паспорта готовности август дом 55

ООО «УК «ГК «Аметист плюс»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 49

2
Промывка системы центрального ото
пления

август дом 49

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 49

4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 122
5 Ремонт электрощитовых август шт. 157
6 Оформление паспорта готовности август дом 122

ООО «Упраилнюшан ком манн» «Аметист»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 157

2 Промывка системы центрального ото
пления август дом 157

3
^Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 157

4 Ремонт элеваторных уэлов август шт. 508
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 157
6 Ремонт теплоизоляции август дом 2
7 Ремонт электрощитовых август шт. 262
8 Ремонт электропроводки ав'уст п/м 815
9 Ремонт кровли август кв. м 272
10 Ремонт межпаиельных швов август п/м 488
11 Ремонт козырьков август кв.м. 107
12 Ремонт входных дверей август шт. 7
13 Ремонт отмостки август кв.м. 190
14 Ремонт цоколя август кв.м. 130
15 Ремонт подъездов август шт. 24
16 Оформление паспорта готовности август дом 157

ООО «УК «Ж )к »

1
Ремонт системы цен трального отопле
ния август ДОМ 5

2 Промывка системы центрального ото
пления

август ДОМ 19

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 19

4 Ремонт элеваторных уэлов август шт. 11
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август ДОМ 4
6 Ремонт теплоизоляции август дом 1
7 Ремонт электрощитовых август шт. 4
8 Ремонт электропроводки август п/м 314
9 Ремонт кровли август кв. м 200
10 Ремонт межпансльиых швов август л/м 100
11 Ремонт входных дверей август шт. 10
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12 Ремонт отмостки август кн. м 8
13 Ремонт лымивентиляционных каналов август шт. 7
14 Ремонт подъездов август шт. i
15 Оформление паспорта готовности август дом 19

ООО «УК «Новое время»
1 Ремонт системы центрального отопле-

I НИИ август ДОМ 5

2 Промывка системы центрального ото
пления

август дом 15

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 15

•* Ремонт элеваторных узлов август шт. 13
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 7
6 Ремонт теплоизоляции август дом 3
7 Ремонт электрощитовых август шт. 6
8 Ремонт электропроводки август п/м 420
9 Ремонт межпанельных швов август п/м 130
10 Ремонт входных дверей август шт. 4
11 Ремонт дымовентиляционных каналов август шт. 1
12 Оформление паспорта готовности август дом 15

ООО «УК «Солидарность»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 20

. 7 Промывка системы центрального ото
пления август ЛОМ 20

| 3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 20

4 ' Ремонт ХВС, ГВС, канализации август ДОМ 20
: 5 Ремонт теплоизоляции август ДОМ 16

6 Ремонт электрощитовых август шт. 31
7 Ремонт кровли август кв. м 270
8 Ремонт межпанельных швов август п/м 205

9 Ремонт входных дверей август шт. 31 10 Ремонт отмостки август кв. м 35
I 11 Оформление паспорта готовности август дом 21

ООО «УК «Уютный дом»

1 Промывки системы центрального ото- 
пления

май-август Дом 1

Li Опрессовка системы центрального 
[отопления

май-август дом 1

ПЙ^Й1КПОДъездов май-август шт. 1
май-август дом 1

'  t f l  N \ \  —  I I I  III 1 Ш В В Ш ^ Ш Ш — ■

i  шлштшш май дом 5

ш yjj:  1 смы центрального ото- август дом 5

1 август дом 5

s o t (к&А^В^Йенне паспорта готовности август дом 5
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ООО ЖКиСР УК «УмравДом»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

май дом 8

2 Промывка системы центрального ото
пления

август дом 8

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 8

4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации май ДОМ 5
5 Ремонт теплоизоляции август дом 1
6 Ремонт кровли август кв. м 70
7 Ремонт межпанельных швов август п/м 650
8 Оформление паспорта готовности август дом 8

ООО УК «УправДом»
1 Оформление паспорта готовности август дом

ООО СК «Ф гвдамент»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 14

2 Промывка системы центрального ото
пления

август дом 14

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 14

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 97
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 14
6 Ремонт теплоизоляции август дом 14
7 Ремонт электрощитовых август шт. 35
8 Ремонт электропроводки август п/м 205
9 Ремонт кровли август кв. м 2663
10 Ремонт межпанельных швов август п/м 297U
И Ремонт входных дверей август шт. 51
12 Ремонт отмостки август кв. м 154,5
13 Ремонт тюдъеэдов aeiycT шт. 5
14 Оформление паспорта готовности август дом 14
15 Остекление лестничных клеток август- кв. м 34,12

ООО «УК Заря»

1 Промывка системы центрального ото
пления

июль дом 6

2 Опрессовка системы центрального 
отопления

июль дом 6

3 Оформление паспорта готовности август ДОМ 6
ООО «УК Иивсстстрой М»

I Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 1

2 Промывка системы центрального ото
пления

aeiycT дом 1

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

аы  уст дом 1

4 Ремонт элеваторных узлов ав густ шт.
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август- дом 1
6 Ремонт теплоизоляции август дом 1
7 Ремонт электрощитовых ав!-уст шт. 3
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8 Ремонт электропроводки август п/м 100
9 Ремонт кровли август кв. м 200
10 Ремонт межпанелыгых швов август п/м 250
11 Ремонт фасадов август дом 1
12 Ремонт входных дверей август цгг. 3
13 Ремонт отмостки август кв. м 15
14 Ремонт вентиляционных каналов август шт. 21
15 Ремонт подъездов август шт. 3
16 Оформление паспорта готовности август дом 1

ООО «УК МЖК»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния aeiycr дом 1

2 Промывка системы центрального ото
пления август дом 1

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 1

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 1
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август ДОМ 1
6 Ремонт теплоизоляции август дом 1
7 Ремонт электрощитовых август шт. 2
8 Ремонт электропроводки август п/м 30
9 Ремонт входных дверей август шт. 3
10 Оформление паспорта готовности август дом 1

ООО «Управление «РБС»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 2

2 Промывка системы центратьного ото
пления

август дом 2

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 2

4 Ремонт электропроводки август п/м 100
5 Ремонт межпанельных швов август п/м 120
6 Ремонт входных дверей август шт. 5
7 Ремонт вентиляционных канатов август шт. 1
8 Ремонт подъездов август шт. 5
9 Оформление паспорта готовности август дом 2

ООО «УК Чистый дом»
Промывка системы центрального ото
пления
Опрессовка системы центрального 

пления
электропроводки

дъездов
е паспорта готовности

август

август

авгл с г
август
август
август

ООО «УК Содружество»
мы центрального ото-

системы центрального ото-

август

август

дом

дом

п/м

ДОМ

дом

дом

25
98
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пления

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 5

4 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 5
5 Ремонт теплоизоляции август дом 3
6 Ремонт электрощитовых август шт. 7
7 Оформление паспорта готовности август дом 5

ООО «УК ц э т »

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 88

2
Промывка системы центрального ото
пления

август дом 88

3
Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 88

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 62
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 81
6 Ремонт теплоизоляции август дом 37
7 Ремонт электрощитовых август шт. 17
8 Ремонт электропроводки август ц/м 2630
9 Ремонт кровли август кв. м 3519
10 Ремонт межгшнельных швов август и/м 450
11 Ремонт фасадов август дом 3
12 Ремонт входных дверей август шт. 132
13 Ремонт дымовентиляционных каналов август шт. 16
14 Ремонт подъездов август шт. 19
15 Оформление паспорта готовности август дом 88
16 Остекление лестничных клеток август КВ, м 842

ООО УК «Городскаи усадьба»
1 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 4
2 Ремонт электрощитовых август шт. 4
3 Оформление паспорта готовности август дом 4

ООО «УО Ж  настройсервис»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 103

2
Промывка системы центрального ото
пления

август дом 116

3 Опрессовка системы цен трального 
отопления

август ДОМ 116

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 98
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 103
6 Ремонт теплоиэоляцн и август дом 27
7 Ремонт электрощитовых август ШТ. 229
8 Ремонт электропроводки август п/м 312
9 Ремонт кровли август кв. м 3235
10 Ремонт межгшнельных швов август п/м 2493
11 Ремонт фасадов август дом 1
12 Ремонт входных дверей август шт. 14
13 Ремонт отмостки август кв. м 52
14 Ремонт подъездов август шт. 14
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15 Оформление паспорта готовности август дом 116
16 Остекление лестничных клеток август кв. м

ООО «УК «Лиион»

1 Ремонт системы центрального отопле
нии август дом I

2 Промывка системы центрального ото
пления июль дом 4

3 Опрессовка системы центрального 
отопления июль дом 3

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 8
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 2
6 Ремонт кровли август кв. м 10
7 Ремонт входных дверей август шт. 22

8
Остекление дверей мест общего поль
зования август ед. 7

9 Заделка отверегий в мсжсекииониых 
дверях мест общего пользования август ед. 8

1° Ремонт огмостки август кв. м 115
11 Ремонт дммовентнляционных каналов июнь шт. 2
12 Оформление паспорта готовности август дом 11

ООО «УК «Дом-Сервис»

1 Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 7

2 Промывка системы центрального ото
пления август дом 7

3 Опрессовка системы центрального 
отопления август дом 7

4 Ремонт элеваторных узлов август шт. 22
5 Ремонт ХВС, ГВС, канализации август дом 7
6 Ремонт кровли август кв. м 110
7 Ремонт межпанельных швов август п/м 12

К Ремонт входных дверей август шт. 17
9 Оформление паспорта готовности август дом 7

ООО «УК «КПД-1»

! 1
Ремонт системы центрального отопле
ния август дом 10

>
Промывка системы центрального ото
пления

aeiycT дом 10

J  3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 10

1 4 _ Ремонт элеваторных узлов август шт. 33
г ХВС, ГВС, канализации август дом 10
J кровли август кв. м 241

!о7 Р SSmc>k панельных швов август п/м 26
Vlko;uiLix дверей U BI’yC T шт. 25

мрдъездов август шт. 3
ИЖ ЙдОМ ие паспорта готовности aaiycT дом 10

£ /1  ООО «УК «Парк»

и м ^

Щ Я ъ у /и с т ы ы  центрального ото- aaiycT дом 14

• е»о*2.
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2
Промывка системы центрального ото
плен нм

август дом 14

3
Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 14

4 Ремонт элеваторных уэлов август шт. 29
5 Оформление паспорта готовности август дом 14

ООО «Алгоритм»

I Ремонт системы центрального отопле
ния

май дом 2

2
Промывка системы центрального ото
пления

июнь дом 2

3 Опрессовка системы центральною 
отопления

июнь дом 2

4 Ремонт ХВС, ГВС, каналиэаиии май дом 2
5 Ремонт электрощитовых май шт. 13
6 Ремонт кровли июль кв. м 115
7 Ремонт фасадов июль ДОМ 1
8 Оформление паспорта готовности август дом 2

ООО «УК «Добрый дом»

1
Ремонт системы центрального отопле
ния

август дом 12

2
Промывка системы центрального ото
пления

август дом 12

3 Опрессовка системы центрального 
отопления

август дом 12

4 Ремонт элеваторных уэлов ав;-у ст шт. 10
5 Ремонт ХВС, ГВС, каналиэашш ав густ дом 3
6 Ремонт теплоизоляции август дом 3
7 Ремонт электрощитовых ав|-уст шт. 1
8 Ремонт кроили август кв. м 940
9 Ремонт межгшнельных швов август- п/м 300
10 Ремонт дымовентнляционных канатов август шт. 3
11 Ремонт подъездов август шт. 3
12 Оформление паспорта готовности август дом 12



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
города Ульяновска
ОТ 24-04-2017  10:.2__

МЕРОПРИЯТИЯ
по проверке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на территории муници
пального образования «город Ульяновск» к работе в зимних условиях и про

хождению отопительного периода 2017-2018 годов

Перечень организаций, подлежащих проверке Сроки проведения проверки

щие организации
01.06.2017-01.08.2017
01.06.2017-01.08.2017



ПРИЛОЖЕНИЕ Х° 3 
к постановлению администрации 
города Ульяновска
ОТ ?4 04 7017 №  m s ?

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на терри
тории муниципального образования «город Ульяновск» к работе в зимних 

условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов

I. Общие положения
1.1. Штаб по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на тер

ритории муниципального образования «город Ульяновск» к работе в зимних 
условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов (далее - 
штаб) является межведомственным координационным органом при админи
страции города Ульяновска по вопросам подготовки объектов ЖКХ, ТЭК, 
социальной сферы на территории муниципального образования «город Улья
новск» к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 
2017-2018 годов.

2. Цель создания штаба
2.1. Штаб создаётся в целях координации действий и обеспечения согла

сованного взаимодействия администрации города Ульяновска, её отраслевых 
(функциональных), территориальных органов управления, муниципальных 
предприятий и учреждений, органов государственной власти Ульяновской 
области, организаций по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы 
на территории муниципального образования «город Ульяновск» к работе в 
зимних условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов.

3. Задачи штаба
3.1. Контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов 

ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» к работе в зимних условиях и прохождению отопитель
ного периода 2017-2018 годов.

3.2. Принятие мер по предупреждению нарушений сроков при выполне
нии мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на 
территории муниципального образования «город Ульяновск» к работе в зим
них условиях и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов.

3.3. Рассмотрение проблемных вопросов при выполнении указанных ме
роприятий.
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4. Функции штаба
4.1. В целях решения поставленных задач штаб осуществляет следую

щие функции:
1) проводит обсуждение хода выполнения мероприятий;
2) выявляет обстоятельства, препятствующие выполнению мероприятий 

в установленные сроки и вырабатывает способы их устранения;
3) даёт оценку эффективности и качеству выполнения мероприятий.

5. Права штаба
5.1. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
1) давать поручения членам штаба по вопросам подготовки объектов 

ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» к работе в зимних условиях и прохождению отопительно
го периода 2017-2018 годов, а также обеспечивать контроль за их исполне
нием;

2) осутцествлять в установленном порядке взаимодействие с органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного само
управления муниципального образования «город Ульяновск» и иных муни
ципальных образований Ульяновской области, территориальными подразде
лениями федеральных органов государственной власти в Ульяновской облас
ти;

3) создавать рабочие группы для решения задач и выполнения функций, 
штаба, и определять порядок их работы;

4) приглашать для участия в заседаниях штаба представителей органи
заций, осуществляющих деятельность на территории муниципального обра
зования «город Ульяновск».

6. Организация деятельности штаба
6.1. Штаб формируется на основе добровольного участия в его деятель

ности.
6.2. Состав штаба утверждается постановлением администрации города 

Ульяновска.
6.3. Заседания штаба проводятся один раз в неделю.
6.4. Руководитель штаба:
1) осуществляет общее руководство штаба, присутствует на заседании

штаба;
озывает очередное и внеочередное заседание штаба, определяет ло

маний;
авляет штаб в отношениях с органами государственной власти, 
г но го самоуправления, организациями;
|н а  утверждение штаба планы работы штаба, поручения членам

вне руководителя штаба его обязанности исполняет замести- 
ителя штаба.
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6.5. Члены штаба:
1) участвуют в заседаниях штаба, а также в работе рабочих групп, соз

данных решением штаба;
2) вносят предложения в повестку заседания штаба;
3) получают информацию о деятельности штаба, рабочих групп, создан

ных решением штаба.
6.6. Секретарь штаба:
1) не является членом штаба;
2) составляет протоколы заседаний штаба не позднее 5 дней со дня про

ведения заседания;
3) извещает членов штаба о месте и времени заседания штаба;
4) готовит и обеспечивает рассылку повестки и материалов к заседанию 

штаба членам штаба не позднее, чем за 1 день до заседания штаба.
6.7. В заседаниях штаба могут принимать участие с правом совещатель

ного голоса лица, не являющиеся его членами.
6.8. Заседание штаба является правомочным, если на нём присутствует 

не менее 273 от общего числа членов штаба. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих на заседа
нии членов штаба.

6.9. Решения, принятые на заседании штаба, оформляются протоколом. 
Протокол заседания штаба подписывается председательствующим на заседа
нии штаба и секретарём штаба и доводится до сведения всех членов штаба в 
течение 2 дней со дня заседания штаба.

6.10. Решения штаба носят рекомендательный характер.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
города Ульяновска
ОТ ?4 D4 то] 7 Jfe 1052

СОСТАВ
штаба по подготовке объектов ЖКХ, ТЭК, социальной сферы на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» к работе в зимних условиях 

и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов

Руководитель штаба 
Гаев А.В.

Заместитель руководителя 
Ворожецов А.В.

Секретарь штаба 
Сатдинов Д.Н.

Члены штаба: 
Аврамчук И.П. 
Авгаева И.Н.

Антипов И.В. 
Антонов С.Г.

Ахмадуллин И.К. 
Балахонцев С.А.

Баннов А.В.
Берг А.Г.

- Глава администрации города Ульяновска 

штаба
- начальник Управления жилищно-коммуналь

ного хозяйства администрации города Улья
новска

- начальник отдела инженерной инфраструкту
ры и энергосбережения Управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации го
рода Ульяновска

- директор ООО «УК Заря» (по согласованию)
- директор ООО «ГК «Уютный Дом» (по согла

сованию)
- директор ООО «Истоки+» (по согласованию)
- директор ООО «Теплогенерирующая компа

ния» (по согласованию)
- директор ООО «МегаЛинк» (по согласованию)
- директор ООО «УО ЕвроСтройСервис» (по 

согласованию)
- директор ОАО «Комета» (по согласованию)
- генеральный директор АО «УКБП» (по согла

сованию)
- начальник Управления дорожною хозяйства и 

транспорта администрации города Ульяновска
- директор ООО «Возрождение» (по согласова

нию)
- конкурсный управляющий ООО «УК Инвест- 

строй М» (по согласованию)
- директор ОАО «Ульяновский патронный за

вод» (по согласованию)



Галактионова З.В. 
Галяутдинов М.Х. 
Гондылев А.Д.

Гришов В.М.

Гурьянова И.А.

Данилов А.М.

Девина Г.Н.

Егоров Д. А.

Ерёмин Д.А.

йлчев С.П.
Жуков В.И.

Захаров А.В.

Иванова Л.Б.

Изендеева Н.П.

Ипатов А.Н. 
Калугин В.В.

Каптиков О.В.

Картутова Т.В.

Кашин И.А. 

Кондрашин В.Е. 

Кораблёв С.Ю.

Косоногова В.В.

- директор ООО «УК ЦЭТ» (по согласованию)
- директор ООО «Алгоритм» (по согласованию)
- начальник эксплуатационного участка №  03 

«Ульяновский» ОП «Пензенское» АО «ГУ 
ЖКХ» (по согласованию)

- директор УК ООО «Симстрой» (по согласова
нию)

- директор ООО «УК Чистый Дом» (по согла
сованию)

- директор ООО «УК «Солидарность» (по со- 
гласовнию)

- директор ООО «УК «Авион» (по согласова
нию)

- директор ООО «РЭС», ООО «ГК РЭС» (по со
гласованию)

-директор ООО «УК «КПД-1» (по согласова
нию)

- директор ООО «Свягогор» (по согласовании))
- генеральный директор ОАО «ГУК Засвияж- 

ского района» (по согласованию)
- директор ООО «Симбирская УК» (по согласо

ванию)
- директор ООО «УК «Уютный дом» (по согла

сованию)
- директор ООО «УК «Добрый дом» (по согла

сованию)
- директор ООО «АНИ» (по согласованию)
- директор ООО «Жилищно-эксплуатационная 

компания» (по согласованию)
- генеральный директор ООО «Газпром тепло- 

энерго Ульяновск» (по согласованию)
- директор Департамента жилищной политики и 

регионального государственного жилищного 
надзора - Главный жилищный инспектор Улья
новской области (по согласованию)

-директор УМУП «Теппоком» (по согласова
нию)

- директор АНО «Центр ТСЖ» (по согласова
нию)

- директор филиала ООО «Газпром газораспре
деления Ульяновск» в г. Ульяновск (по согла
сованию)

- директор ООО «КПД-2 Жилсервис» (по согла
сованию)

2
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Краснов С.И.

Крнвошеев Г1. А.

Куликова С.И.

Курбатов С.М. 
Ледяев О.Г.

Лямаева С.А. 
Максимов А.А.

Матвеев В.А.

Михайлов ИЛО.

Мишин Е.А.

Моисеев А.Н.

Мушарапов И.И.

Никитина А.В.

I (иколаев А.Г.

Николаев СЛО. 
Новикова О. В. 
Олейник А.М.

Панченко О.А. 
Панин С.Б.

Пичугин А.А. 
Погодин Н.П.

- директор ФГБОУ ВО У И ГА (по согласова
нию)

- директор ООО «РТС «Репина» (по сог ласова
нию)

- начальник Управления образования админист
рации города Ульяновска

- директор МУП «УльГЭС» (по согласованию)
- директор ООО УК «Городская усадьба» (по 

согласованию)
- директор ООО «УК РЭС» (по согласованию)
- директор ООО «Сервис-Групп» (по согласова

нию)
- директор ООО «УК Наш Город» (по согласо

ванию)
- директор ООО «УК «Дом Сервис», ООО «ЖК 

«Навигатор» (по согласованию)
- директор УМУГ1 «Городской теплосервис» (по 

согласованию)
- генеральный директор ОАО «ГУК Железнодо

рожного района» (по согласованию)
- директор ООО УК «Домовой» (по согласова

нию)
- начальник Управления физической культуры и 

спорта администрации города Ульяновска
- директор ООО «УК МегаЛинк» (по согласова

нию)
- директор ООО «Ресурс» (по согласованию)
- директор ООО «Комфорт» (по согласованию)
- Глава администрации Засвияжского района 

города Ульяновска
- директор ООО СК «ДОМ» (по согласованию)
- директор ООО «УК «Альтернатива» (по согла

сованию)
- директор ООО «УК «Парк» (по согласованию)
- директор ООО «УО Жилстройсервис» (по со

гласованию)
- директор ООО «Паритет» (по согласованию)
- директор ООО «Развитие» (по согласованию)
-директор УМУП «Ульяновскводоканал» (по

согласованию)
-директор по управлению подразделениями 

г. Ульяновска ООО «РИЦ» (по согласованию)
- генеральный директор ООО «Домострой-Сер

вис» и ООО «Перспектива» (по согласованию)
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Скрипник Т.В. 

Смирнов С.В. 

Сорокин Е.В.

Степанов В.Л. 
Стрельников С.В.

Сычёв А.Р.

Тагиров С.П.

Тарасов С.Н.

Тарханов Д.А.

Тащилкин В.Н. 

Толочко А.Н.

Топоркова Е.Н.

Трофимов В.И, 

Трубчанин В.А. 

Уразаев Э.Р.

Филиппов В .А. 

Фролов С.П.

Хакимов P.P. 
Цывочка С.В.

Чумаков И.В.

- директор ООО «УК «ЖЭК», ООО «Новое вре
мя» (по согласованию)

- директор ООО «УК Содружество» (по согла- 
совнию)

- директор ООО ЖКиСР УК «УправДом», 
ООО УК «Фундамент-Комплекс», ООО СК 
«Фундамент», ООО УК «УправДом» (по со
гласованию)

- директор ООО «Наш дом» (по согласованию)
- директор ООО «Созвездие» (по согласова

нию)
- директор ООО «ТСЖ Левобережное» (по со

гласованию)
- директор ООО «УК МЖК», ООО «Управление 

«РБС» (по согласованию)
-директор УМУП «Городская теплосеть» (по 

согласованию)
- директор ООО «УК Железнодорожного рай

она», ООО «УК Железнодорожного района 
г. Ульяновска» (по согласованию)

- директор ООО «СтройИнвест» (по согласова
нию)

- директор ООО «УК «ГК «Аметист плюс», 
ООО «УК «Аметист», ООО «Наш Дом» (по со
гласованию)

- начальник Управления культуры и организа
ции досуга населения администрации города 
Ульяновска

- Глава администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска

- директор филиала «Ульяновский» ПАО 
«Т Плюс (по согласованию)

- директор ООО «Альфаком-Север», ООО «Аль- 
факом-Центр», ООО «Альфаком-Засвияжье» 
ООО «Альфа ком-У» (по согласованию)

- генеральный директор ОАО «ГУК Ленинско- 
горайона» (по согласованию)

- директор филиала ООО «МРСК Волш» «Уль
яновские распределительные сети» (по согла
сованию)

- директор ООО «Парус» (по согласованию)
-начальник МБУ «Управление гражданской

защиты города Ульяновска» (по согласованию)
- директор ОАО «Континент» (по согласова
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Чумуркин В.М. 

Шайдуллин Ш.Н 

Шевченко А.В. 

Шерстнев С. А. 

Юмакулов Н.Х.

нию)
- директор МБУ «Дорремстрой» (по согласова

нию)
- начальник КЖД филиала ОАО «РЖД» по Вол- 

го-Камскому региону (по согласованию)
- генеральный директор ОАО «ГУК Заволжс

кого района» (по согласованию)
- Глава администрации Ленинского района го

рода Ульяновска
- Г лава администрации Заволжского района го

рода Ульяновска
- директор ООО «УК Альтернатива» (по согла

сованию)
- директор ООО «СМУ» (по согласованию)


