
Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

Красногеройская 103 изготовление и установка металлических дверей в мусороприемную камеру, подьезд №5 фр апрель

Кооперативная 5 замена участка стояка ГВС в кв. 59,75,91,107 фр апрель

Кооперативная 5 замена задвижек на узле учета ГВС фр апрель

30 лет Победы 44 замена ламп на светодиодный светильник в 4-ый под., тамбур фр апрель

30 лет Победы 44 замена ламп на светодиодный светильник в 2-ой подьезд, тамбур фр апрель

Пастухова 51 изготовление и установка металлической двери в подвал, под. 4 фр апрель

Песочная 14 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения кр спец счет апрель

Школьная 9 замена осветительного оборудования в МОП тр март

Воровского 148 спил деревьев в кол-ве 4 шт. и утилизация порубочных остатков дд май

Песочная 2 изготовление и установка мет.двери в ВРУ под.№1 фр апрель

1-я Подлесная 72 ремонт вентшахты фр апрель

30 лет Победы 24 ремонт межпанельных швов (торец 1-го подъезда) фр апрель

30 лет Победы 49 ремонт межпальных швов кв.№35 фр апрель

Воровского 148 ремонт входных групп тр апрель

Береговая 13 ремонт межпанельных швов кв.№103 тр апрель

Песочная 22 вывод воды для уборщицы под.№1,3,4 фр апрель

Песочная 2 изготовление и установка мет.двери в мусороприемную камеру под.1 фр апрель

Песочная 2 изготовление и установка мет.двери в мусороприемную камеру под.2 фр апрель

Песочная 2 изготовление и установка мет.двери в подвал под.№1 фр апрель

Песочная 2 изготовление и установка мет.двери в подвал под.№2 фр апрель

Песочная 42 замена ламп на светодиодные светильники в 1 под. (9 эт) фр май

Песочная 42 замена ламп на светодиодные светильники в 4 под. тамбур фр май

Красногеройская 103 изготовление и установка мет.двери в мусоропр. Камеру под.№6 фр май

Красногеройская 103 изготовление и установка мет.двери в мусоропр. Камеру под.№7 фр май

30 лет Победы 18 Капитальный ремонт кровли кр спец счет апрель

30 лет Победы 23 изготовление и установка металлической противопожарной двери в ВРУ фр май

Красногеройская 38а демонтаж и монтаж стекла в двери под.№1 фр май

50 лет ВЛКСМ 25 монтаж кабель-каналов и укладка проводов операторов связи под.№2,3 тр май

30 лет Победы 86 замена задвижек на ГВС фр май

30 лет Победы 49а ремонт лестничных маршей и межэтажных площадок дд май

30 лет Победы 47 замена окон в МОП в под.№3 тр май

50 лет ВЛКСМ 25 замена тамбурных дверей в под.№2,3 тр май

Песочная 2 монтаж подключения контроля управления доступа (СБ) на калитки цв май

Красногеройская 63а ремонт входных групп, козырьков дд,цв,тр май

Песочная 10 корректировка проектной документации с согласоваиес с РСО на узел учета тепловой энергии на СО и ГВС фр апрель

Береговая 13 замена батарейки на преборазователе расхода Карат-1РС Ду32 на узле учета системы ГВС фр апрель

30 лет Победы 10 установка балансировочного клапана  на циркуляционный трубопровод ГВС фр май

Песочная 18 корректировка проектной документации с согласоваиес с РСО на узел учета тепловой энергии на СО и ГВС фр май

30 лет Победы 10 метрологическая поверка с ремонтом платы преобразователя расхода Карат-РС Ду20 №22800408 на системе ГВС ФР май

30 лет Побды 14 Замена источника питания БП-24-24В на узле учета системы отопления фр май

Кирова, 18 Замена участка трубопровода узла учета ГВС в связи с аварийным состоянием фр май

Кирова 18 Восстановление циркуляции ГВС с корректировкой проекта на узел учета фр май

Воровского 145 Метрологическая поверка преобразователя расхода Магика ДУ25 №108, одиночного термопреобразователя ТПТ-15-2 №1501 на УУ ГВС фр май

Воровского 145
Метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КТ001009, двух преобразователей расхода Магика ДУ 32 №690,828, комплекта термопреобразователей КТПТР-05 

№2669/2669А  на УУ системы отопления фр май

30 лет Победы 14 метрологическая поверка преобразователя расхода ЭРСВ-420Л ДУ 10 3824480 на УУ системы ГВС фр май

30 лет Победы 14
Метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-024 №800902, двух преобразователей расхода ЭРСВ-420Л ДУ 40 №931466, №930067, комплекта термрпреобразователей 

Взлет ТПС №906136/1;2 на УУ системы отопления  фр май

Школьная 25 Метрологическая поверка преобразователя расхода ЭРСВ-440Л ДУ 32 №881054 на УУ системы ГВС фр май

Школьная 25 Метрологическая поверка преобразователя расхода ЭРСВ-420Л ДУ 25 №880914, комплекта термопреобразователей Взлет ТПС №908301/1;2 на УУ системы ГВС фр май

Школьная 25
Метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-024 №802570, двух преобразователей расхода ЭРСВ-420Л ДУ 40 №820824, №931291, комплекта термрпреобразователей 

Взлет ТПС №908374/1;2 на УУ системы отопления фр май

Песочная 14
Метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-024 №718713, двух преобразователей расхода ЭРСВ-420Л Ду32 №930976, №946576, комплекта термопреобразователей 

Взлет ТПС №906092/1;2 на УУ системы отопления фр май



Песочная 14
Метрологическая поверка преобразователя расхода ЭРСВ-440Л Ду32 №944991, одиночного термопреобразователя Взлет ТПС №902509 средств измерения на УУ системы 

ГВС фр май

Песочная 14 Восстановление циркуляции ГВС с корректировкой проекта на узел учета фр май


