
Ориентировочная сумма по требуемому капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов, находящихся в 

управлении ООО «ЖРЭУ № 21» 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Адрес дома Вид работ Ориентировочная 

общая сумма 

1             ул.Н.Стройка д.1;  ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды 

6 213 000 

2 ул.Литейная д.9; ХВС, ц.о. ,, ГВС, электроснабжение. 

крыша, балконы, лестничные клетки с 

заменой оконных блоков 

3 929 000 

3 ул.Московская д.228;  ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, входы в подъезды, лестничные 

клетки с заменой оконных блоков 

7 777 000 

4 ул.Литейная д.5; ХВС, ц.о., ГВС, электроснабжение, крыша, 

балконы, лестничные клетки с заменой 

оконных блоков 
3 929 000 

5 ул.Литейная д.7; ХВС, ц.о. , ГВС, электроснабжение. 

крыша, балконы, лестничные клетки с 

заменой оконных блоков 
3 929 000 

6 ул.Литейная д.11; ХВС, ц.о. , ГВС, электроснабжение, 

.крыша, балконы  3 779 000 
7 ул.Бутома д.4; ХВС, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение.крыша, балконы, 

козырьки над входами в подъезды 
3 308 000 

8 ул.Бутома д.11; ХВС- стояки, ц.о. ,канализация-стояки, 

электроснабжение .крыша, балконы, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 

6 634 000 

9 пер.Литейный д.7;  ХВС, ц.о. , электроснабжение, ГВС,крыша, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 
4 800 000 

10 ул.Литейная д.3; 

 

ХВС, ц.о. ,ГВС, электроснабжение, крыша, 

балконы, козырьки над балконами 4 500 000 
11 ул.Бутома д.3;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, межпанельные швы, лестничные 

клетки с заменой оконных блоков  

 

5 191 000 
12               ул.Бутома д.9; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение.крыша, балконы, фасад, 

замена оконных блоков  
3 892 000 

13 ул.Бутома д.7; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение.крыша, балконы, фасад, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 

4 042 000 

14 ул.Н.Стройка д.2;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение.крыша, балконы, 

козырьки над входами в подъезды, 

лесничные клетки с заменой оконных 

7 825 000 



блоков, ремонт входа в подвал 
15 ул.Н.Стройка д.3; 

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение,крыша, 

балконы, козырек над входом в подъезд 1 960 000 
16 ул.Глаголева д.9;  

 

ХВС- стояки, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение, крыша, балконы, 

козырьки над входами в подъезды, 

межпанельные швы 

7 033 000 

17 ул.Глаголева д.15;  

 

канализация,  балконы, козырьки над 

входами в подъезды, замена оконных 

блоков на лестничных площадках 
1 720 000 

18               ул.Бутома д.8; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение.крыша, балконы, 

козырьки над входами в подъезды, пороги 

входа в подъезды 

3 155 000 

19 ул.Московская д.240; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение.крыша, козырьки над 

входами в подъезды 
5 165 000 

20 ул.Московская д.234;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение.крыша, балконы, 

козырьки над входами в подъезды, пороги 
9 200 000 

21 пер.Литейный д.9;  

 

ХВС, ц.о. , ГВС, электроснабжение.крыша, 

замена оконных блоков на лестничных 

площадках,лифт 
3 243 000 

22 ул.Чичерина д.19; ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, пороги  входа в подъезды, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков, фасад 

4 829 000 

23 ул.Тельмана д.10 ХВС, ц.о. , электроснабжение, крыша, 

балконы, козырьки над входами в 

подъезды, пороги входа в подъезды, замена 

оконных блоков на лестничных площадках, 

козырьки над лоджиями 

6 855 000 

24 ул.Московская д.242; крыша 1 160 000 
25 ул.Тельмана д.37;  ХВС, ц.о. , электроснабжение, крыша, 

козырьки над входами в подъезды, замена 

оконных блоков на лестничных площадках 
3 693 000 

26  ул.Билибина д.17 к.1; ХВС, ц.о. , электроснабжение, ГВС, 

крыша, лифт 3 543 000 
27             ул.Московская д.240 к.1;  ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, входы в подъезды 
8 293 000                                                                                                                                                                                                                      

28 ул.Московская д.238; 

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение, крыша, 

балконы, козырьки над входами в 

подъезды, пороги  входа в подъезды, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 

8 561 000 

29 ул.Московская д.236;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша,  козырьки над входами в подъезды 5 167 000 
30 ул.Билибина д.15;  

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение,ГВС, крыша, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков, лифты 
12 475 000 

31 ул.Тельмана д.15;  

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение, крыша, 

балконы, козырьки над входами в 

подъезды, входы в подъезды, лестничные 

клетки с заменой оконных блоков 

6 653 000 

32 ул.Тельмана д.13;  

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение, крыша, 

балконы, козырьки над входами в 

подъезды,  лестничные клетки с заменой 

оконных блоков 

6 633 000 



33 ул.Тельмана  д.39;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, лестничные клетки с заменой 

оконных блоков 

5 841 000 

34 ул.Телевизионная д.9;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, входы в подъезды, замена 

оконных блоков на лестничных площадках 

3 384 000 

35 ул.Тельмана д.41;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды,  замена оконных блоков на 

лестничных площадках 

5 601 000 

36 ул.Билибина д.21;  

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение,ГВС, крыша 2 243 000 
37 ул.Билибина д.19;  

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение, крыша, 

ГВС, лестничные клетки с заменой 

оконных блоков, лифты 
12 475 000 

38 ул.Билибина д.17;  

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение, ГВС, 

крыша, лестничные клетки с заменой 

оконных блоков, лифты 
12 475 000 

39 ул.Тельмана д.11;  

 

ХВС, ц.о. , электроснабжение, крыша, 

балконы 8 965 000 
40 ул.Глаголева д.5;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды,  лестничные клетки с заменой 

оконных блоков, межпанельные швы 

11 013 000 

41 ул.Московская д.211;  

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение,  

балконы, козырьки над входами в 

подъезды, лестничные клетки с заменой 

оконных блоков 

3 597 000 

42 ул.Глаголева д.2; 

 

ХВС- стояки, ц.о. ,канализация, 

электроснабжение,  балконы,  лестничные 

клетки с заменой оконных блоков 
6 829 000 

43 ул.Московская д.217; 

 

ХВС-стояки, ц.о.-стояки ,канализация,  

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 
1 797 000 

44 ул.Глаголева д.8; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы,лестничные клетки с 

заменой оконных блоков 
6 875 000 

45 ул.Московская д.213; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, пороги входа в подъезды, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 

6 975 000 

46 ул.Московская д.215; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, , лестничные клетки с 

заменой оконных блоков 
6 875 000 

47 ул.Московская д.219; 

 

ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды,  лестничные клетки с заменой 

оконных блоков 

6 955 000 

48 ул.Глаголева д.6; 

 

канализация, электроснабжение, крыша,  

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 
2 521 000 

49 Ул.Тельмана д.18 Фасад, канализация 900 000 
50 Ул.Окружная д.10 ХВС, ц.о. ,канализация, электроснабжение, 

крыша, балконы, козырьки над входами в 

подъезды, лестничные клетки с заменой 

оконных блоков 

8 755 000 

51 Пер.Окружной д.4 к.1 ХВС, ц.о. , электроснабжение,ГВС, крыша,  

лестничные клетки с заменой оконных 2 441 000 



блоков 

52 Ул.Билибина д.4 ХВС, ц.о. , электроснабжение,ГВС, крыша, 

, лестничные клетки с заменой оконных 

блоков 

11 222 000 

53 Ул.Билибина д.2 ХВС, ц.о. , электроснабжение, ГВС,крыша, 

лестничные клетки с заменой оконных 

блоков,лифты 

12 475 000 

 
 

 

 

 

 

Директор ООО «ЖРЭУ № 21»                                                            И.В.Марчукова 
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