
Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

Восточная 32 метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КТ001013, двух преобразователей расхода, на системе отопления содержание УУТЭ апрель

Восточная 32 метрологическая поверка 2 преобразователей расода Магика Ду 32 №788725, КТПТР на системе гвс ФР апрель

Советская 22а монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи, чистка слаботочных ниш 2 под апрель тр

Воровского 150 изготовление и установка металлической двери в мусороприемную камеру подьезд 2 апрель тр

Воровского 150 изготовление и установка металлической двери в мусороприемную камеру подьезд 3 апрель тр

30 лет Победы 24а замена задвижек и счетчика на водомерном узле апрель фр

Кирова 9 замена счетчика на водомерном узле ХВС апрель фр

Песочная 10 замена общедомового счетчика ХВС апрель фр

Школьная 27 установка почтовых ящиков под. 2,4,5 апрель тр

Воровского 150 работы (услуги по замене лифта апрель спецсчет КР

30 лет Победы 10 работы (услуги по замене лифта апрель спецсчет КР

Песочная 20 вывод воды для уборщицы под.3 апрель фр

Кооперативная 5 установка светильников и перенос выключателя в пред. Отделении апрель фр

30 лет Победы 20а вывод воды для уборщицы под.5 апрель фр

7-я Подлесная 85 изготовление и установка мет.дверей в подвал апрель фр

7-я Подлесная 85 изготовление и установка мет.дверей на кровлю под.№3 апрель фр

Школьная 27 замена кан-ции в подвале под.№2 апрель фр

30 лет Победы 14 изготовление и установка мет.люка на кровлю апрель фр

Школьная 5 комплексная прочистка вентиляционных каналов и дымоходов апрель целевой

Воровского 145 установка скамейки на придомовой территории апрель прочие

Воровского 145 установка скамейки на придомовой территории апрель прочие

Школьная 15 замена фильтра на водомере ХВС и участка трубопровода апрель ФР

50 лет ВЛКСМ 25 замена стояка ХВС,ГВС через перекрытие из кв53 апрель ФР

Советская 22а замена общедомового счетчика ХВС апрель ФР

Советская 22а монтаж тамбурной двери под2 апрель ТР

Пастухова 51 замена общедомового счетчика ХВС апрель ФР

Воровского 165 замена аварийных задвижек на водомерном узле и счетчика ХВС29979 апрель ФР

30 лет Победы 10 замена компакт унитаза в моп на 1 этаже апрель ФР

Песочная 22 кронирование деревьев апрель прочие

Лихвинцева 62 замена общедомового счетчика ХВС апрель ФР

Красногеройская 63а капитальный ремонт кровли апрель спецсчет КР

Песочная 18 капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2 этап апрель спецсчет КР

50 лет Пионерии 43 замена канализации на ичердаке с выходом на кровлю апрель ФР

30 лет Победы 47 замена кранов ГВС и ХВС на стояках по кв5 апрель ФР

Береговая 13 вывод воды для уборщицы апрель ФР

Школьная 27 замена кан-ции в под№2 апрель ФР

Кирова 9 монтаж освещения в подвальном помещении апрель ФР

Кирова 13 монтаж освещения в подвальном помещении апрель ФР

Восточная 32 замена мусоропроводного клапана апрель ФР

Школьная 62 замена задвижек на узле учета ГВС апрель ФР

Кирова 13 установка доводчика внутренней входной двери апрель ФР

Советская 38 ремонт шлагбаума апрель ФР


