
АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 года.

Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

Оржоникидзе 31 ремонт цифровой платы теполвычислителя ТЭСМА 106 содержание УУТЭ май

30 лет Победы 25 замена батарейки на преобразователе расхода Карат РС-50 на системе отопления содержание УУТЭ май

Ленина 78 замена манометра 4 шт. содержание УУТЭ май

Воровского 163 замена манометра 4 шт., замена крана ф15 2шт содержание УУТЭ май

Оржоникидзе 31 подготовка  АИТП к отопительному сезону содержание АИТП май

Песочная 42 метрологическая поверка с заменой дтчиков, стоек преоразователя расхода КаратРС32 наГВС ФР май

Циолковского 9 подготовка АИТП к отопительному сезону содержание АИТП май

Воровского 165 замена манометров 4 шт содержание АИТП май

Восточная 32 вывоз и уборка спецтехникой благоустройство апрель

30 лет Победы 10 обслуживание домофонных систем и видеонаблюдения тр март-апрель

Школьная 17 замена стояков ХВС, ГВС в кв 36, кан-циив кв49,ХВСГВС кан-ции кв37 ФР апрель

Песочная 22 подключение электроснабжения шлагбаума под.1,4 ТР май

Воровского 145 доставка грунта на придомовую территорию благоустройство май

Лихвинцева 62 ремонт ливневой системы между 1-2 под. дворовой фасад ФР май

Песочная 18 доставка грунта на придомовую территорию прочие май

Воровского 150 доставка грунта на придомовую территорию благоустройство май

Воровского 150 замена электропровдки и осветительного оборудования в подвале ТР май

Школьная 27 замена канализации кв84 ФР май

Красногеройская 103 изготовление и установка мет двери на кровлю ФР май

30 лет Победы 44 установка мет. Поручня на крыльце 4 под. ФР май

Песочная 18 изготовление и установка мет.дверей в подвал ТР май

Песочная 22 ремонт м/п швов кв 32,54 ТР май

7-я Подлесная 85 изготовление и установка мет.продухов ФР май

Воровского 150 ремонт входных групп 1-3 под тр+дд май

Орджоникидзе 31 доставка грунта на придомовую территорию ТР май

30 лет Победы 14 установка урны на придомовой территории ФР май

Школьная 19 ремонт входных групп 1-4 под ТР май

Школьная 19 ремонт входных групп 1-4 под ТР май

Песочная 42 ремонт межпанельных швов тр май

Песочная 12 ремонт входных групп 1-3 под тр май

Песочная 12 ремонт входной группы 4 под доп доходы май

Песочная 22 установка мет.ограждения доп доходы май

Кирова 11 доставка торфа на придомовую территорию благоустройство май

30 лет Победы 23 замена выпусков на кровле ФР май 

Советская 22а подрезка кустов благоустройство май

Береговая 13 установка урны 1 под доп доходы май

Береговая 13 установка урны 4 под доп доходы май


