
Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

Школьная 17 установка урны на придомовой территории под.№1 фр июнь

Школьная 13 установка урны на придомовой территории под.№1 фр июнь

Школьная 15 установка урны на придомовой территории под.№2 фр июнь

Школьная 15 установка урны на придомовой территории под.№3 фр июнь

Школьная 15 установка урны на придомовой территории под.№4 фр июнь

30 лет Победы 10 установка урны на придомовой территории (детская площадка) фр июнь

Песочная 42 ремонт входной группы под.№4 фр июль

пр. 8 Подлесной 9 ремонт входных групп под.1,3 фр июль

пр. 8 Подлесной 9 ремонт входных групп под.2,4 тр июль

Циолковского 9 доставка чернозема на придомовую территорию благоустройство июль

Циолковского 9 доставка песка вм песочницу на придомовую территорию благоустройство июль

Песочная 18 установка урны нна придомовой территории фр июль

30 лет Победы 14 ремонт входных групп (подьезд №4,5,6) фр июль

Школьная 62 замена окон в кол-ве 4 шт. под.№1-4 фр июль

30 лет Победы 20а замена задвижек и фильтра на водомерном узле ХВС фр июль

Воровского 148 изготовление и установка мет.двери в мус. камеру под.№3 фр июнь

Воровского 148 изготовление и установка мет.двери в мус. камеру под.№2 фр июнь

Воровского 148 изготовление и установка мет.двери в мус. камеру под.№1 фр июнь

Воровского 145 изготовление и установка мет.двери в подвал под.№6 фр июнь

Воровского 145 изготовление и установка мет.люка на кровлю под.№1 фр июнь

Береговая 5 замена уличного прожектора планшетного типа фр июль

Кирова 11 покраска дверей в МОП и трубопровода системы отопления фр июль

30 лет Победы 10 закрытие проемов входной группы фр июль

Школьная 17 восстановление изоляции на системе отопления фр май

30 лет Победы 86 замена задвижек на трубопроводе ГВС фр июнь

Береговая 13 замена уличного прожектора планшетного типа фр июнь

Школьная 9 замена стояка канализации через перекрытия кв.67-70 фр июнь

Школьная 17 замена стояков ХВС,ГВС и кан-ции  кв.№37-40 фр июнь

Школьная 25 замена канализации в подвале, под.№2 фр июнь

Школьная 13 вывод воды для тех.нужд фр июнь

30 лет Победы 86 замена стояка ХВС кв.49-53-57 фр июнь

50 лет ВЛКСМ 25 вывод воды для тех.нужд фр июнь

30 лет Победв 14 изготовление и установка мет.люка на кровлю под.№6 фр июнь

Песочная 20 замена запорной арматуры на четверть дома по отоплению фр июль

30 лет Победы 28а восстановление изоляции на магистрале ГВС фр июль

7-я Подлесная 85 монтаж зонтов вентиляции фр апрель

Песочная 20 замена запорной арматуры на узле учета ГВС фр июль

30 лет Победы 24 замена мусоропроводного клапана под.№4 эт.№8 фр июль

30 лет Победы 24 замена мусоропроводного клапана под.№4 эт.№7 фр июль

30 лет Победы 10 наращивание трубы для ливневой системы фр июль

Песочная 8 ремонт мягкой кровли над кв.№17 фр июль

7-я Подлесная 20 ремонт кровли пристроя фр июль

1-я Подлесная 68 замена ламп на светодиодные светильники под.№1 фр июль

30 лет Победы 24 ремонт кровли над кв.№70 фр июль

Школьная 25 ремонт кровли над кв.№106 фр июль

Школьная 25 покраска наружного газового трубопровода фр июль

Кирова 18 вырубка зеленых насаждений (клен ясенелистный - 1шт.) тр май

30 лет Победы 22 установка водосточной системы входных групп п.1-4 фр июль

Кирова 13 ремонт цоколя фр июль

Школьная 15 замена мусороприемного шибера под.№3 фр июль

Песочная 10 ремонт межпанельных швов кв.№41 фр июль

Песочная 21 установка урны на придомовой территории под.№2 фр июль

Школьная 74 установка антипарковочных ограничителей фр июль

30 лет Победы 10 обслуживание домофонных систем и видеонаблюдения тр июль

Воровского 141 глубокая обрезка зеленых насаждений (клен-1шт) благоустройство июль

Воровского 141 работы по монтажу тамбурных дверей на ПВХ в подьезде №6 фр июль

50 лет Пионерии 22 восстановление освещения в подвале под.№5,6 фр июль

Металлистов 448 ремонт дверных откосов (после замены дверей) под.№1-4 фр июль

Металлистов 48 наращивание трубы для ливневой системы фр июль



Советская 38 замена аварийного радиатора в кв.№82 фр июль

Красногеройская 103 Информационная табличка н КП фр июль

Воровского 148 Капитальный ремонт кровли спецсчет КР июль

Воровского 141 работы по монтажу тамбурных дверей на ПВХ в подьездах 1-5 тр июль

Песочная 20 установка урн на придомовой территории, подьезды 1-4 благоустройство июль

30 лет Победы 86 установка почтовых ящиков, подьезды 1-4 тр июль

Советская 38 Замена клапана мусоропровода, подьезд 4 фр июль

Воровского 148 Капитальный ремонт системы теплоснабжения спецсчет КР июль

3-я Подлесная 39 метрологическая поверка двух преобразователей расхода ЭРСВ-420Л Ду25, комплект ТПС на узле учета системы отопления фр июнь

Воровского 165 подготовка АИТП к отопительному сезону (замена манометров, крана трхходового ф15) ФР июнь

Ленина 80 подготовка АИТП к отопительному сезону ФР июнь

Кирова 18 метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КТ005003, двух преобразователей расхода Магика Ду32 КР005011 №125, №138, комплекта термопреобразователей КТПТР-01 №5334/5334АФР июль

Кирова 18 метрологическая поверка преобразователя расхода Магика Ду25 КР005004 №317, одиночного термопреобразователя ТПТ-1-3 №470 на узле учета ГВС ФР июль

Воровского 141 метрологическая поверка с ремонтом электронного блока тепловычислителя Магика А 2200 №КА012045 на узле учета системы отопления ФР июль

Циолковского 9 подготовка АИТП к отопительному сезону ФР июнь

Кирова 11 Метрологическая поверка преобразователя расхода Карат-РС Ду №21060408 с ремонтом платы, замены батарейки средства измерения на системе гвс ФР июль

Красногеройская 38а Метрологическая поверка с тестированием, ремонтом, настройкой двух реобразователей расхода ЭРСВ-440Л Ду40 №1150199, №1147139 на узле учета системы отопления ФР июль

30 лет Победы 18 метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-024М, двух преобразователей расхода ЭРСВ-420Л Ду25, комплекта термопреобразователей Взлет ТПС на узле учета системы отопленияфр июнь

Песочная 2 метрологическая поверка двух преобразователей расхода Магика Ду32, одиночного термопреобразователя КТПТР-01, на узле учета ГВС фр июнь

Песочная 2 метрологическая поверка тепловычислителя Магика, двух преобразователей расхода Магика Ду 40, КТПТР-01 на узле учета системы отопления фр июль

Береговая 5 метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-042, двух преобразователей расхода ЭРСВ-440ЛВ Ду 40, КТПТР Взлет ТПС на узле учета системы отопления фр июнь

Береговая 5 Метрологическая поверка преобразователя расхода ЭРСВ-440ЛВ, комплекта термопреобразователей Взлет ТПС,  двух преобразователей давления на системе гвс фр июль

Кирова 9 метрологическая поверка двух преобразователей расхода Карат РС Ду20 КТПТР-05 на узле учета системы ГВС фр июль

Кирова 9 метрологическая поверка тепловычислителя ЭЛЬФ-03П, преобразователя расхода Карат-РС на узле учета системы отопления фр июль

Красногеройская 103 метрологическая поверка преобразователей расхода ЭРСВ-440Л Ду50, преобразователя расхода ЭРСВ-420Л Ду 25, комплекта термопреборазователей Взлет ТПС, двух преобразователей давления на узле учета системы ГВСфр июнь

Красногеройская 103 метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-024, двух преборазователей расхода ЭРСВ-420Л, Взлет ТПС, на узле учета системы отопления фр июнь

Песочная 42 замена батареии на преобразователе расхода Карат-РС Ду32, на узле учета системы ГВС фр июль


