
Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

30 лет Победы 20 метрологическая поверка тепловычислителя Эльф-03П, КТПТР на УУСО сод уутэ июль

Школьная 74 подготовка УУТЭ и  АИТП к отопительному сезону фр июнь

Школьная 13 подготовка БГВС к отопительному периоду фр июнь

Ленина 78 замена источника вторичного питания на узле учета тепловой энергии фр июнь

Школьная 62 метрологическая поверка тепловычислителя Эльф-03П №13793208, КТПТР-05 на системе отопления сод УУТЭ июль

Школьная 62 метрологическая поверка преобразователя расхода Карат-РС Ду20 №22840408, ТПТ-15-2, установленных на узле учета системы ГВСФР июль

30 лет Победы 47 метрологическая поверка преобразователя расхода ЭРСВ-440Л Ду25 №1160440, преобразователя расхода ЭСРВ-420Л Ду20 №1036859, КТПТР Взлет ТПС, установленных на узле учета системы ГВСфр июль

30 лет Победы 47 метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-024М №1102147, преобразователей расхода, КТПТР на узле учета системы отоплениясод уутэ июль

Школьная 9 подготовка АИТП к отопительному периоду фр июнь

Песочная 12 метрологическая поверка преобразователя рсхода Карат-РС Ду20 №20780308,КТПТР-05 "996, установленных на узле учета системы ГВСфр июль

Песочная 12 метрологическая поверка тепловычислителя Эльф-03п №9563108, двух преобразователей расхода Карат, КТПТР-05, установленных на узле учета системы отоплениясод УУТЭ июль

Песочная 22 установка видеонаблюдения тр июнь

Школьная 17 демонтаж/монтаж стеклопакета под.№4 1-2 эт. фр июль

Советская 22а валка зеленых насаждений доп доходы июнь

Пастухова 55 ремонт фундамента (отмостки) КР спец счет июль

50 лет ВЛКСМ 40 чистка вентиляционного канала и восстановление герметичночти ыентиляционного борова на чердаке кв. 21 (кухня) фр июль

30 лет Победы 86 ремонт кровли фр июль

50 лет Пионерии 43 ремонт кровли фр июль

30 лет Победы 58 ремонт кровли фр июль

Пушкинская 258 замена окон в МОП тр июль

50 лет ВЛКСМ 47 вывод воды для уборки под.№1,2,3 фр июль

30 лет Победы 45 отключение ввода водопровода содерж июль

Восточная 32 замена шаровых кранов на элеваторном узле в подвале ФР июль

Советская 38 замена шаровых кранов на элеваторном узле в подвале фр июль

Воровского 165 замена шаровых кранов на узле учета в подвале фр июль

Пастухова 51 замена шаровых кранов на элеваторном узле в подвале ФР июль

Школьная 25 замена светильников в МОП под.№1,2,3 ТР июль

Песочная 2 замена канализационного стояка кв.№20 фр июль

Школьная 15 замена задвижек на узле учета отопления фр июль

30 лет Победы 26 замена кранов на системе отопления в подвале фр июль

Школьная 13 вывод воды для уборщицы под.№3 фр июль

Воровского 145 ремонт детского игрового комплекса "машинка" содерж июнь

Воровского 141 частичный ремонт кровли фр июнь

Советская 38 ремонт шлагбаума доп доходы июль

Школьная 27 покраска наружного газопровода тр июль

Школьная 13 замена задвижек на узле учета отопления ФР июль

Песочная 14 замена задвижек по периметру дома ФР июль

30 лет Победы 28а изготовление и установка мет.двери в подвал под.№1 фр июль

30 лет Победы 23 замена задвижек по периметру дома и на узле учета отопления фр июль

Школьная 25 изтовление и установка мет.двери в мусороприемую камеру под.1,3 тр июль

Кирова 18 ремонт приямочных козырьков ФР июль

Воровского 150 наращивание трубы ливневой системы под.№3 ФР июль

Береговая 5 замена мусорного затвора с основанием на 9 этажей тр июнь

30 лет Победы 23 замена мусороприемного шибера под 4 тр июль

50 лет ВЛКСМ 25 установка урны на придомовой территории под. 3 благоустройство июль

Советская 22а демонтаж и монтаж тамбурной двери в подьезде №3 тр июль

50 лет ВЛКСМ 47 замена трубы ГВС в подвале целевой июль


