
1
60 лет СССР п. Костино, д. 1

ПОДПУ ОП

ПОДПУ- поверка общедомового прибора 

учета на отопление и гвс,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция

2

60 лет СССР п. Костино, д. 3

ПОДПУ В,ОП

ПОДПУ- поверка общедомового прибора 

учета на отопление и гвс, В-ремонт 

водосточных воронок,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция

3

60 лет СССР п. Костино, д. 4

У
РХВС, 

РВ,Д,ОП

У- урны,РХВС- ремонт трубопровода на 

хвс,РВ- ремонт водосточных труб с крыши,Д- 

датчики движения в подъездах,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция

4
60 лет СССР п. Костино, д. 5

РВ ОП

РВ- ремонт водосточных труб с крыши,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

5

60 лет СССР п. Костино, д. 6 а

ГТ,ПОДПУ,О

П

ГТ-покраска наружной газовой трубы, ПОДПУ- 

поверка общедомового прибора учета на 

гвс,ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

6
60 лет СССР п. Костино, д. 7

В,ОП

В-ремонт водосточных воронок,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

7
60 лет СССР п. Костино, д. 8

У ОП
У-урны,ОП- обработка подвалов дератизация 

и дезинсекция

8
60 лет СССР п. Костино, д. 8а

ЧРО,ОП

ЧРО-частичный ремонт отмостки,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

9
60 лет СССР п. Костино, д. 8б

СГТ,ОП

СГТ-покраска сгонов газовых труб,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

10

60 лет СССР п. Костино, д. 9

РВ ОП
РВ- ремонт водосточных труб с крыши,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

11

60 лет СССР п. Костино, д. 10 

Д,У,ПОДПУ ОП
ПОДПУ,Р

В

Д-датчики движения в подъездах, У-

урны,ПОДПУ- поверка общедомового 

прибора учета на гвс,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция,ПОДПУ- 

поверка общедомового прибора учета на 

отопление,РВ-ремонт водосточных труб

12

60 лет СССР п. Костино, д. 10а

ОП ПОДПУ
ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция, ПОДПУ-поверка общедомового 

прибора учета на  отопление

13
60 лет СССР п. Костино, д. 12

У ЧРО,ОП

У-урны, ЧРО-частичный ремонт отмостки,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

14

60 лет СССР п. Костино, д. 12а

ПОДПУ РВ,ОП ПОДПУ

ПОДПУ- поверка общедомового прибора 

учета на отопление и гвс,РВ- ремонт 

водосточных труб с крыши,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция,ПОДПУ- 

поверка общедомового прибора учета на 

отопление

15

60 лет СССР п. Костино, д. 15

РКК,ОП ВДГО

РКК- ремонт канализационного колодца,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция, ВДГО-диагностика газовых труб 

внутридомовых

16

60 лет СССР п. Костино, д. 17

ПОДПУ ЧРО,ОП ПОДПУ ВДГО

ПОДПУ- поверка общедомового прибора 

учета на отопление и гвс, ЧРО-частичный 

ремонт отмостки,ОП- обработка подвалов 

дератизация и дезинсекция,ПОДПУ- поверка 

общедомового прибора учета на 

отопление,ВДГО-диагностика газовых труб 

17

60 лет СССР п. Костино, д. 19

ОП ВДГО
ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция,ВДГО-диагностика газовых труб 

внутридомовых

18

60 лет СССР п. Костино, д. 21

Д,У ЧРО,ОП ВДГО

Д-датчики движения в подъездах, У-

урны,ЧРО-частичный ремонт отмостки,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция,ВДГО-диагностика газовых труб 

внутридомовых

19

60 лет СССР п. Костино, д. 25

СГТ, 

ПОДПУ,ОП

СГТ-покраска сгонов газовых труб,ПОДПУ- 

поверка общедомового прибора учета на 

гвс,ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

20
Октябрьская п. Костино, д. 4

ОП ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

21
Октябрьская п. Костино, д. 10

ЧРО,ОП

ЧРО-частичный ремонт отмостки,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

22
Октябрьская п. Костино, д. 10 а

ОП
ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

23
Октябрьская п. Костино, д. 12

ОП
ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

24
Октябрьская п. Костино, д. 14

БЧ,ОП
БЧ-замена чердачной будки,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция

25

Октябрьская п. Костино, д. 16

РХВС, 

РВ,ОП

РХВС- ремонт трубопровода на хвс,РВ- 

ремонт водосточных труб с крыши,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

26
Октябрьская п. Костино, д. 20

ОП
ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

27
Октябрьская п. Костино, д. 22

РВ,В,ОП

РВ- ремонт водосточных труб с крыши,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

28

Октябрьская п. Костино, д. 24

Д РВ,ОП
Д-датчики движения в подъездах,РВ- ремонт 

водосточных труб с крыши,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция

29

Октябрьская п. Костино, д. 26

РВ ОП РВ- ремонт водосточных труб с крыши, В-

ремонт водосчных воронок,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция

30

Октябрьская п. Костино, д. 28/2

РВ ОП Д

РВ- ремонт водосточных труб с крыши,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция, Д-датчики движения в 

подъездах

31

Октябрьская п. Костино, д. 28/3

РВ,ОП Д РВ- ремонт водосточных труб с крыши, ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция,Д-датчики движения в подъездах

32

Октябрьская п. Костино, д. 30

Д,У
РВ,К,РГВС,

ОП

Д-датчики движения в подъездах, У-урны,РВ- 

ремонт водосточных труб с крыши, К-ремонт 

канализационных труб,РГВС-ремонт 

трубопровода на гвс,ОП- обработка подвалов 

дератизация и дезинсекция

33

Октябрьская п. Костино, д. 32

СГТ, 

ПОДПУ,ОП
ПОДПУ

СГТ-покраска сгонов газовых труб, ПОДПУ- 

поверка общедомового прибора учета на 

отопление и гвс,ОП- обработка подвалов 

дератизация и дезинсекция,ПОДПУ- поверка 

общедомового прибора учета на хвс

I квартал II квартал III квартал№

Сведения о квартирах, 

которые подали 

заявки

IV квартал

План  работ на 2018 год по содержанию и  текущему ремонту общего имущества МКД ООО "КРОНА"

Причины отклонения 

от плана                            
** Если причины отклонения от плана 

не указаны, то отклонений от плана 

нет.

Вид работ                                                                  
* По домам с пустыми графами работ не 

запланированно. План корректируется по мере 

поступления заявок. 

Сведения о 

выполнении
Список домов



34

Парковая, п.Костино, д.5

Д СГВС,ОП РВШ

Д-датчики движения в подъездах, У-урны, 

СГВС-спускники на стояки по гвс,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция,РВШ-ремонт вентиляционной 

шахты

35
Парковая, п.Костино, д.7

Д,У РВ,ОП

Д-датчики движения в подъездах,РВ- ремонт 

водосточных труб с крыши,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция

36
Парковая, п.Костино, д.9

Д,У ЧРО,ОП

Д-датчики движения в подъездах, У-урны, 

ЧРО-частичный ремонт отмостки,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

37
Победы п. Костино, д. 1

У РВ,ОП

У-урны,РВ- ремонт водосточных труб с 

крыши,ОП- обработка подвалов дератизация 

и дезинсекция

38
Победы п. Костино, д. 3

РВ,ОП

РВ- ремонт водосточных труб с крыши,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

39

Победы п. Костино, д. 7

ОП ПОДПУ
ОП- обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция, ПОДПУ-поверка общедомового 

прибора учета на гвс и отопление

40

Победы п. Костино, д. 9

В,ОП
В-ремонт водосточных воронок,ОП- 

обработка подвалов дератизация и 

дезинсекция

41

Южная п. Костино, д. 2а

В,ЧРК,ОП РП

В-ремонт водосточных воронок,ЧРК-

частичный ремонт кровли,ОП- обработка 

подвалов дератизация и дезинсекция,Д-

датчики движения в подъездах

План текущих ремонтов может корректироваться в соответствии с поступающими заявками собственников МКД,


