
 Информация 

о ходе реализации краткосрочного плана  

капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах в 2015 году  

по состоянию на 10.09.15 г. 

 

 

г. Дербент 

 

№ Адрес МКД  Ход выполнения работ  

1. ул. 345 ДСД, дом 5 
ООО «ГАРАНТ» 

 

Ремонт крыши – ведутся работы по укладке кровли из 

профилированного листа, готовность 80%. 

Утепление фасада – продолжаются работы по утеплению 

фасада, готовность 80%. Завершены работы по замене 

подъездных окон и дверей. 

2. ул. 345 ДСД, дом 9 
ООО «ГАРАНТ» 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Утепление фасада – продолжаются работы по утеплению 

фасада, готовность 70%.  

Ремонт инженерных сетей – работы по замене инженерных 

сетей завершены без установки приборов учета. 

Ремонт подвальных помещений – работы по ремонту 

подвальных помещений завершены на 70%. 

3. ул. 345 ДСД, дом 10 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Водосточные трубы не установлены. 

Ремонт фасада – работы по ремонту фасада завершены 

(необходимо перекрасить швы между панелями) 

Ремонт инженерных сетей – работы по замене инженерных 

сетей завершены без установки приборов учета. 

 



4. ул. 345 ДСД, дом 12 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Утепление фасада – ведутся работы по заменен подъездных 

окон и дверей. 

Ремонт инженерных сетей – продолжаются работы по замене 

инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение). 

5. ул. 345 ДСД, дом 12 «б» 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Ремонт и утепление фасада – работы завершены на 100%. 

Ремонт инженерных сетей – работы по замене инженерных 

сетей завершены, ведутся работы по установке приборов учета. 

6. ул. 345 ДСД, дом 13 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Ремонт инженерных сетей – работы по замене сетей 

водоснабжения и водоотведения завершены, продолжаются 

работы по замене электрического хозяйства и установке 

приборов учета. 

7. пр. Агасиева, дом 9 «а» 
ООО «ГАРАНТ» 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 80%. 

Утепление фасада –работы по утеплению фасада завершены на 

80%. Ведутся работы по замене подъездных окон и дверей. 

Ремонт инженерных сетей – ведутся работы по замене сетей 

водоотведения, установка приборов учета не начата (дом не 

оборудован подвальным помещением). 

8. пр. Агасиева, дом 12 
ООО «ГАРАНТ» 

 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Утепление фасада – работы завершены на 100%. 

Ремонт инженерных сетей – ведутся работы по замене 

инженерных сетей и установке приборов учета. 

9. пр. Агасиева, дом 14 «а» 
ООО «ГАРАНТ» 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 90%. 

Утепление фасада – работы завершены на 50%. 

Ремонт инженерных сетей – ведутся работы по замене 

инженерных сетей. 



Ремонт подвальных помещений – ведутся работы по ремонту 

подвальных помещений. 

10. пр. Агасиева, дом 17 «а» 
ООО «ГАРАНТ» 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Утепление фасада – работы по утеплению фасада завершены 

(кроме фасада первого этажа дома). 

Ремонт инженерных сетей – работы по замене электрических 

сетей завершены на 100%, по замене сетей водоснабжения и 

водоотведения частично.  

Замена лифтового оборудования – лифтовое оборудование 

установлено, ведутся работы по расширению дверных проемов 

лифтовых шахт. 

11. пр. Агасиева, дом 18 «б» 
ООО «ГАРАНТ» 

 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Утепление фасада – работы завершены на 50%. 

Ремонт инженерных сетей – выполнены работы по замене 

сетей водоотведения в подвале, без стояков. Приборы учета не 

установлены. Работы продолжаются. 

12. ул. В.Ленина, дом 33 

ООО «Дагсвязьинвест-1» 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Утепление фасада – работы завершены на 100%. 

Ремонт инженерных сетей – работы завершены на 100%. 

13. ул. В.Ленина, дом 64 

ООО «ГАРАНТ» 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 90%. 

Утепление фасада – работы завершены на 75%. 

Ремонт инженерных сетей – частично проведены работы по 

замене сетей водоотведения в подвальном помещении. Ведутся 

работы по замене сетей электроснабжения и установке приборов 

учета. 

14. ул. Курбанова С.Д., дом 42 

ООО «Дагсвязьинвест-1» 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Ремонт инженерных сетей – работы по замене инженерных 

сетей завершены, без установки приборов учета. 



15. ул. У. Буйнакского, дом 7 

ООО «Дагсвязьинвест-1» 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Ремонт инженерных сетей – работы по замене инженерных 

сетей завершены, ведутся работы по установке приборов учета. 

16. ул. Ю.Гагарина, дом 27 

ООО «Дагсвязьинвест-1» 

 

Ремонт крыши – готовность кровли составляет 100%. 

Ремонт и утепление фасада – работы завершены на 100%. 

Ремонт инженерных сетей – работы по замене инженерных 

сетей завершены, без установки приборов учета. 

 

 

 

г. Махачкала 
 

№ Адрес МКД Ход выполнения работ 

 

1. ул. Акушинского, дом 21 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

  

Замена лифтового оборудования - ведутся работы по поставке 

лифтового оборудования. 

Приборы учета – установлен прибор учета электроэнергии. 
 

2. ул. Акушинского, дом 25 
ЗАО «Атом» 

 

 

Ремонт крыши – стропильная система, обрешетка, 

пароизоляционная пленка установлены на одной из двух крыш 

корпусов дома, на крыше второго корпуса ведутся работы по 

устройству стропильных ног. 
 

3. ул. Айвазовского, дом 2 
ООО «Прогресс» 
 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены, кровельное 

покрытие из профилированного листа установлено. Ведутся 

работы по установке пластиковых рам в слуховых окнах.  



4. ул. Гайдара, дом 29 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 60%. 

Стропильная система установлена на 90%, работы по устройству 

вентиляционных шахт завершены на 80%, подвесные желоба 

установлены на 100%. 

Приборы учета – установлен прибор учета электроэнергии. 
 

5. ул. Гагарина, дом 56 
ООО «Грация» 
 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 70%. 

Стропильная система установлена на 100%, работы по 

устройству вентиляционных шахт завершены на 90%, ведутся 

работы по установке пароизоляционной пленки (80%) и 

устройство кровли из профилированного листа (10%) 
 
 

 

6. ул. Лаптиева, дом 63 
ООО «Новация» 

 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 70%. 

Стропильная система установлена на 100%, работы по 

устройству вентиляционных шахт завершены на 95%, ведутся 

работы по установке пароизоляционной пленки и сплошной 

обрешетке стропильных ног (80%) 
 

7.  ул. М.Ярагского, дом 79 
ООО «Прогресс» 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 70%.  

Стропильная система установлена на 90%, ведутся работы по 

устройству вентиляционных шахт (50%) 
 

8.  ул. Комарова, дом 7 

ЗАО «Атом» 

 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 75%. 

Стропильная система установлена на 100%, работы по установке 

пароизоляционной пленки и сплошной обрешетке стропильных 

ног завершены на 100%, ведутся работы по устройству кровли из 

профилированного листа. 
 

9. ул. Юсупа Акаева, дом 15 Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 60%. 



ООО «ДагСтройГарант» 

 

Стропильная система установлена на 90%, ведутся работы по 

установке пароизоляционной пленки и сплошной обрешетке 

стропильных ног (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  г. Каспийск 
 

№ Адрес МКД Ход выполнения работ 

 

1. ул. Ленина, дом 21 
ООО «Жилсервис» 

 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 75%. 

Стропильная система установлена на 100%, работы по 

устройству вентиляционных шахт завершены на 90%, устройство 

желобов и водосточных труб завершено на 100%, установка 

брандмауэра завершена на 20%. 

Ремонт фасада – все работы по ремонту фасада завершены. 
 

2. ул. Ленина, дом 26 
ООО «Промстройдаггазсервис» 

 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 65%. 

Стропильная система установлена на 100%, работы по 

устройству вентиляционных шахт завершены на 70%, устройство 

желобов завершено на 95%. 



Утепление фасада – работы по установке подъездных окон из 

ПВХ завершены на 100%. 
 

3. ул. Орджоникидзе, дом 9 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

Работы не начаты, из-за спорных вопросов с собственниками 

квартир по признанию дома аварийным. 

4. ул. Орджоникидзе, дом 20 
ООО «Дагсвязьинвест-1» 

 

Ремонт крыши – кровельные работы завершены на 90%. 

Устройство кровли из профилированного листа завершено на 

95%, желоба и водосточные трубы установлены на 100%, 

устройство слуховых окон завершено на 100 %, металлическое 

ограждение периметра крыши завершено на 100%. Ведутся работ 

по установке брандмауэра (15%). 

Ремонт фасада – все работы по ремонту фасада завершены. 
 

   

 


