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Информация о капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сысертского городского округа, по состоянию на 19.04.2019 г. 
        В 2019 году в рамках реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

на 2015-2044годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014 г. № 306-ПП, на территории Сысертского 

городского округа, запланировано проведение капитального ремонта  в 12 

многоквартирных домах: 

3 дома в г.Сысерть, мкр.Новый,20, ул.Коммуны,45, ул. Ленина,33А, 

2 дома в п.Бобровский, ул.Демина,5, ул.Демина,11, 

2 дома в п.Большой Исток,ул.Парковая,6 и 10 

1 дом в  п.Двуреченск, ул.Клубная,11, 

1 дом в п.Октябрьский, ул. Чапаева,1, 

1 дом в с.Кашино ул Новая,15, 

2 дома в с.Щелкун,ул.Гагарина,14 и ул.Строителей,9 

         Подрядчиком по выполнению работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах  являются ООО «ПРОФИ», 

строительный контроль осуществляет ООО "Дирекция единого заказчика". 

         По состоянию на 19.04.2019 года ведутся работы  в 10 домах :  
1. с. Щелкун, ул. Строителей, д. 9 - закончен  ремонт системы 

электроснабжения, процент выполнения 100%, работы приняты.  

2. с. Щелкун, ул. Гагарина, д. 14 - закончен ремонт системы 

электроснабжения, процент выполнения 100%, работы приняты.  

3. г.Сысерть, мкр.Новый, 20 - ремонт системы электроснабжения , процент 

выполнения 60%. 

4.  п. Большой Исток, ул. Парковая, д. 10  - закончен ремонт крыши, процент 

выполнения 100%, работы приняты,   

закончен ремонт системы холодного водоснабжения, процент выполнения -

100%, работы приняты, 

ремонт системы водоотведения процент выполнения - 60%,  

закончен ремонт системы электроснабжения, процент выполнения 100%. 

5. с.Кашино, ул. Новая, 15 –  закончен ремонт системы водоотведения, 

процент выполнения 100%, работы приняты. 

6. п.Большой Исток, Парковая, 6 – закончен ремонт покрытия крыши, 

процент выполнения 100%,  

закончен ремонт системы холодного водоснабжения процент выполнения 

100%, работы приняты, 

ремонт системы водоотведения - процент выполнения 60%,  

ремонт системы теплоснабжения  - процент выполнения 65%, 

ремонт системы электроснабжения –процент выполнения 30%. 

7. г. Сысерть, ул. Коммуны,  45 - ремонт покрытия крыши процент 

выполнения 80%,  

ремонт системы холодного водоснабжения, процент выполнения 100%, 
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работы приняты, 

закончен ремонт системы водоотведения, процент выполнения 100%, работы 

приняты, 

ремонт системы теплоснабжения  - процент выполнения 55%. 

 8.  п.Двуреченск,ул.Клубная, 11 - закончен  ремонт системы холодного 

водоснабжения, процент выполнения - 100%, работы приняты, 

ремонт системы горячего водоснабжения процент выполнения - 100%,  работы 

приняты, 

ремонт системы водоотведения процент выполнения - 100%,    работы 

приняты, 

ремонт системы электроснабжения - выполнено 15%. 

9. г.Сысерть, ул. Ленина, 33А, - ремонт системы электроснабжения  процент 

выполнения  - выполнен 25%. 

10. п.Октябрьский, ул.Чапаева, 1 – закончен ремонт системы холодного 

водоснабжения -  процент выполнения 100%, работы приняты, 

закончен ремонт системы горячего водоснабжения процент выполнения 100%, 

работы приняты.  


