
ФОТООТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 
 

КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
 

 В 2017 ГОДУ 

Некоммерческий фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Тыва 



г. Кызыл, ул. Бухтуева, д.1 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и  
установка общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1973 

Общая площадь МКД: 5 935.0кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО "Наири-96" 

 

Стоимость работ по программе: 3 464 668,13 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, канализация) 

 



г. Кызыл, ул.Бухтуева,д.3 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка 
общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1973 

Общая площадь МКД: 2 161.10 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Каменщик» 

 

Стоимость работ по программе: 2 796 713,72 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



Устройство индивидуально-теплового пункта и установка общедомовых приборов учета  

до После 



г Кызыл, ул.Интернациональная, д.14 

Устройство индивидуально-теплового пункта и 

установка общедомовых приборов учета  

Год постройки: 1965 

Общая площадь МКД: 1 395,6 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Атриум» 

 

Стоимость работ по программе: 602 621,25 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



Устройство индивидуально-теплового пункта и установка общедомовых приборов учета  



г. Кызыл, ул. Колхозная, д.12 
 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и  

установка общедомовых приборов учета 
 

Год постройки: 1973 
 

Общая площадь МКД: 760,50 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО "Наири-96" 

 

Стоимость работ по программе: 1 180 642,60 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 
 



г. Кызыл, ул. Колхозная д.12  

до                               после 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного 

водоснабжения и канализации) 



г.Кызыл, ул.Колхозная, д.12  

до                               после 

Устройство индивидуально-теплового пункта и установка общедомовых приборов учета  

 



г. Кызыл, ул. Колхозная, д.8 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и 

установка общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1958 
 

Общая площадь МКД: 677,80кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО "Наири-96" 

 

Стоимость работ по программе: 1 225 635,35 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



г.Кызыл, ул. Колхозная, д.8 

до 

после 

Устройство 

индивидуально-

теплового пункта и 

установка 

общедомовых 

приборов учета  

 



г. Кызыл, ул.Колхозная, д.10 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и 

установка общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1972 

Общая площадь МКД: 760,90 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО "Наири-96" 

 

Стоимость работ по программе: 1 107 493.00 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



г.Кызыл, ул.Колхозная, д.10  

до                                 после 

Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, холодного и горячего 

водоснабжения и канализация) 



Устройство индивидуально-

теплового пункта и установка 

общедомовых приборов учета  

 

ул. Колхозна, д.10 



г. Кызыл, ул.Кочетова,д.100 

Ремонт крыши 

Год постройки: 1965 

Общая площадь МКД: 1 267,80 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Атриум» 

 

Стоимость работ по программе: 1 750 661,68 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



г.Кызыл, ул.Кочетова д.100 

 до                        после  

Капитальный ремонт крыши 



г. Кызыл, ул. Красных Партизан,д.41 

• Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка 

общедомовых приборов учета 

•Ремонт фасада 

Год постройки: 1982 

Общая площадь МКД: 6 425,40 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Атриум» 

 

Стоимость работ по программе: 9 425 219,70 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



г.Кызыл, ул.Красных Партизан, д.41 

 до                                                после  

Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, холодного и горячего 

водоснабжения и канализация) 



Ремонт фасада торцевых сторон из металлокассет с утеплением. 

 



г.Кызыл, ул.Красных Партизан д.41 

 до                       после  

Устройство экранов на балконах и козырьков над входами в подъезды, ограждение 

площадок. 



г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко,д.75 
 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка 

общедомовых приборов учета 

 

Год постройки: 1968 

 

Общая площадь МКД: 2 401,10 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Каменщик» 

 

Стоимость работ по программе: 1 779 257,77руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 



Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализация) 





г. Кызыл, ул.Дружбы, д.5 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка 

общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1975 

Общая площадь МКД: 3 270,90кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО "Наири-96" 

 

Стоимость работ по программе: 2 203 902,13руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



до 

после 

г. Кызыл, ул. Дружбы, д.5 
 

Ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем(отопления, 

ГВС и ХВС, 

канализация) 



г. Кызыл, ул.Складская, д.5 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и 

установка общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1969 

Общая площадь МКД: 528,10 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Каменщик» 

 

Стоимость работ по программе: 926 123,61руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



Ремонт внутридомовых инженерных систем (системы отопления, ГВС, ХВС и канализация) 

 



г. Кызыл, ул.Калинина,д.24а 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка 

общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1977 

Общая площадь МКД: 6 201.00 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Каменщик» 

 

Стоимость работ по программе: 4 002 953,55 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, ГВС, ХВС, канализация) 



г. Шагонар, ул.Саяно-Шушенская, д.5 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 

Год постройки: 1984 

Общая площадь МКД: 6 328,60 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Атриум» 

 

Стоимость работ по программе: 1 542 396,60 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и канализации) 

 



г. Ак-Довурак, ул.50 летВЛКСМ, д.3 

Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка 

общедомовых приборов учета 

Год постройки: 1984 

Общая площадь МКД: 2 084.00 кв.м. 

 

Подрядная организация: ООО «Атриум» 

 

Стоимость работ по программе: 1 950 000.00 руб. 

 

Гарантийный срок: 5 лет 

 



Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления, ГВС, ХВС и 

канализация) 


