
 
                       Информация  ОАО «УЖХ Советского района г. Уфы» 
о ходе выполнения капитального ремонта по Адресной программе 
субсидирования. 

 
 В рамках подготовки  к проведению саммитов ШОС и БРИКС согласно 
Постановлению Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан № 3769 от 18.08.2014г. по Советскому району г. Уфы 
запланирован ремонт в 21 жилом доме на сумму 86613 тыс.руб. 

По Адресной программе по проведению отдельных видов капитального 
ремонта общего имущества в МКД на 2014 год в Советском районе г. Уфы в 
настоящее время работают 5 подрядных организаций на 15 фасадах, средний 
процент выполнения работ – 18%. 
 Не распределены работы по 2 жилым домам: 
- пр.Октября,26 – облицовка сайдингом дворовой стороны  фасада; 
- ул. 8 Марта,26 – усиление фасада по проекту. 
 
  
Подрядная организация ООО «Триал» - 2 объекта 
 1. пр.Октября,11- вентилируемый фасад с утеплением, кровля из 
профнастила, остекление балконов. Работы будут начаты после проведения 
открытого конкурса 30.09.2014г. 
2. ул.Губайдуллина,21/3 – покраска панельного фасада 
Ведутся работы по ремонту межпанельных швов. 
 
  
Подрядная организация ООО «Стройкомплект» - 3 объекта 
1.пр.Октября,12 штукатурка по сетке кирпичного фасада, кровля из 
профнастила, остекление балконов. Работы будут начаты после проведения 
открытого конкурса 30.09.2014г. 
2. ул.Губайдуллина,25/3 – покраска панельного фасада 
Ведутся работы по ремонту межпанельных швов 
3. ул.Пархоменко,104 – штукатурка по сетке кирпичного фасада, остекление 
балконов. Работы были остановлены в 2013 году в связи с погодными 
условиями. 
 
Подрядная организация ООО «Уфастрой» - 5 объектов 
1. ул.Бакалинская,66 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, по покраске стен 
фасада. 
2. ул.Бакалинская,66/1 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, по покраске стен 
фасада. 
 
3. ул.Губайдуллина,21 – покраска панельного фасада 



Выполнены работы по ремонту межпанельных швов,покраска стен фасада 40 
%. 
4. ул.Губайдуллина,21/3 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 
50 %. 
5. ул.Давлетшиной,21 – покраска панельного фасада 
Ведутся работы по ремонту межпанельных швов со вскрытием. 
 
Подрядная организация ООО «Рик-Строй» - 1 объект 
 
1. ул.Дмитриева,1 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 
50% 
 
Подрядная организация ООО «ЖилРемСтрой» - 8 объектов 

 
1. ул.Бакалинская,66/2– покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраске стен фасада  

 
 

2. ул.Дмитриева,7/1 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 
15% 
 
3. ул.Дмитриева,9 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 
15% 
 
4. ул.Дмитриева,11 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 
20% 
 
5. ул.Дмитриева,13 – покраска панельного фасада 
Ведутся работы по ремонту межпанельных швов 
 
6. ул.Дмитриева,15 – покраска панельного фасада 
Ведутся работы по ремонту межпанельных швов 
 
7. ул.Дмитриева,21 – покраска панельного фасада 
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, покраска стен фасада 
45% 
 
8. ул.Дмитриева,19 – покраска панельного фасада 
Работы не начаты 
Приложение: Фото отчет о выполненных работах. 



  



№ 
п/п 

Адрес объекта Ремонт 
фасада, 
тыс.руб. 

Остекление 
балконов и 
лоджий, 
тыс.руб. 

Ремонт 
крыши, 
тыс.руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

1 б.Давлетшиной,21 2200 2200 
2 пр.Октября,11 11549 2422 5850 19821 
3 пр.Октября,12 4300 645 3400 8345 
4 пр.Октября,26 1000 1000 
5 ул.8 Марта,26 7036 7036 
6 ул.Бакалинская,66 2100 2100 
7 ул.Бакалинская,66/1 2100 2100 
8 ул.Бакалинская,66/2 2100 2100 
9 ул.Губайдуллина,21 9450 9450 

Адресная программа по проведению отдельных видов 
капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2014 год, расположенных в 
Советском районе ГО г. Уфа РБ 



№ 
п/п 

Адрес объекта Ремонт 
фасада, 
тыс.руб. 

Остекление 
балконов и 
лоджий, 
тыс.руб. 

Ремонт 
крыши, 
тыс.руб. 

Всего, 
тыс.руб. 

10 ул.Губайдуллина,21/2 1500 1500 
11 ул.Губайдуллина,21/3 5245 5245 
12 ул.Губайдуллина,25/3 2086 2086 
13 ул.Дмитриева,1 6100 6100 
14 ул.Дмитриева,7/1 1400 1400 
15 ул.Дмитриева,9 1500 1500 
16 ул.Дмитриева,11 1600 1600 
17 ул.Дмитриева,13 1800 1800 
18 ул.Дмитриева,15 2010 2010 
19 ул.Дмитрирева,19 1820 1820 
20 ул.Дмитриева,21 3100 3100 
21 ул.Пархоменко,104 4300 4300 

Итого по району 74296 3067 9250 86613 



№ 
п/п 

Адрес объекта Вид работ Срок 
окончания 
работ 

%  
вып-я 

1 пр.Октября,11 Ремонт фасада 01.06.2015 0 

Ремонт кровли 01.06.2015 0 

Остекление 01.06.2015 0 

2 ул.Губайдуллина,21/2 Ремонт фасада 01.12.2014 5 

  

ООО «Триал» - директор Благушин А.Ю. 





№ 
п/п 

Адрес объекта Вид ремонта Срок 
окончания 
работ 

% 
вып-я 

1 пр.Октября,12 Ремонт фасада 01.06.2015 0 

Ремонт кровли 01.06.2015 0 

Остекление 01.06.2015 0 

2 ул.Губайдуллина,25/3 Ремонт фасада 01.12.2014 5 

4 ул.Пархоменко,104 Ремонт фасада 01.06.2015 0 

Остекление 01.06.2015 0 







№ 
п/п 

Адрес объекта Вид ремонта Срок 
окончания 
работ 

% 
вып-я 

1 ул.Бакалинская,66 Ремонт фасада 01.12.2014 70 

2 ул.Бакалинская,66/1 Ремонт фасада 01.12.2014 60 

3 ул.Бакалинская,66/2 Ремонт фасада 01.12.2014 70 

4 ул.Губайдуллина,21 Ремонт фасада 01.12.2014 30 

5 ул.Губайдуллина,21/3 Ремонт фасада 01.12.2014 60 













№ 
п/п 

Адрес объекта Вид ремонта Срок 
окончания 
работ 

%  
вып-я 

1 ул.Дмитриева,1 Ремонт фасада 01.12.2014 40 





№ п/п Адрес объекта Вид ремонта  Срок 
окончания 
работ  

%  
вып-я 

1 ул.Бакалинская,66/2 Ремонт фасада 01.12.2014 70 

2 ул.Дмитриева,7/1 Ремонт фасада 01.12.2014 40 

3 ул.Дмитриева,9 Ремонт фасада 01.12.2014 30 

4 ул.Дмитриева,11 Ремонт фасада 01.12.2014 10 

5 ул.Дмитриева,13 Ремонт фасада 01.12.2014 10 

6 ул.Дмитриева,15 Ремонт фасада 01.12.2014 5 

7 ул.Дмитриева,19 Ремонт фасада 01.12.2014 0 

8 ул.Дмитриева,21 Ремонт фасада 01.12.2014 40 
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