
Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

Студенческая 54 капитальный ремонт фасада (цоколь) спецсчет КР сентябрь

Студенческая 54 капитальный ремонт фундамента (отмостка) спецсчет КР сентябрь

Студенческая 54 ремонт газопровода НД (замена крана) тр август

50 лет ВЛКСМ 10 разработка проектной документации на проведение капитального ремонта системы теплоснабжения спецсчет КР сентябрь

30 лет Победы 24а установка урны на придомовой территории под.1 фр октябрь

30 лет Победы 24а установка урны на придомовой территории под.2 фр октябрь

30 лет Победы 24а установка урны на придомовой территории под.3 фр октябрь

30 лет Победы 24а установка урны на придомовой территории под.4 фр октябрь

30 лет Победы 58 замена радиатора в кв.47 фр октябрь

Восточная 32 замена аварийного радиатора в кв.74 фр октябрь

Кирова 9 ремонт цоколя фр октябрь

Пастухова 45 частичный ремонт кровли фр октябрь

Лихвинцева 62 частичный ремонт кровли фр октябрь

30 лет Победы 10 обслуживание домофонных систем и видеонаблюдения тр сентябрь

30 лет Победы 24 замена радиатора во 2-ом и 4-ом подъездах фр август

50 лет Пионерии 39 частичный ремонт кровли фр июль

Пастухова 45 демонтаж железобетонной конструкции (кв. 82) фр август

Советская 22а косметический ремонт подьезда №3 тр сентябрь

Школьная 19 частичный ремонт кровли фр сентябрь

Школьная 25 замена задвижек на элеваторных узлах тр август

Кирова 13 ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог тр+дд октябрь

30 лет Победы 24 ремонт мягкой кровли над кв. 70 фр октябрь

Красногеройская 103 ремонт мягкой кровли над подьездом 4 фр октябрь

1-я Подлесная 72 ремонт входных групп (подьезд 1) фр октябрь

1-я Подлесная 72 ремонт козырьков входных групп (подьезд 1-2) фр октябрь

Ленина 19 ремонт уутэ сод уутэ сентябрь

Воровского 163 Демонтаж и монтаж окон в подьезде №2 тр октябрь

Песочная 22 капитальный ремонт кровли кр спец счет октябрь

Школьная 17 замена трубы на системе отопления фр октябрь

Красногеройская 38а замена аварийного участка канализации кв.44,47,48 фр октябрь

Воровского 145 ремонт фундамента (отмостки) тр+ целевой октябрь

Воровского 163 монтаж откосной сендвич-панели на оконные конструкции тр октябрь

Воровского 148 замена мусороприемного шибера под.1 тр октябрь

Школьная 27 капитальный ремонт системы электроснабжения кр спец счет октябрь

Школьная 27 валка зеленых насаждений дд октябрь

30 лет Победы 58 замена радиатора в кв.№25 фр октябрь

Красногеройская 103 замена регистров на чугунные радиатора отопления под.1,2,7 тамбуре фр октябрь

Воровского 148 замена мусороприемного шибера под.2 тр октябрь

Воровского 148 замена мусороприемного шибера под.3 тр октябрь

50 лет Пионерии 39 установка урны на придомовой территории под.2 благоустройство октябрь

50 лет Пионерии 39 установка урны на придомовой территории под.3 благоустройство октябрь

30 лет Победы 19 метрологическая поверка преобразователя расхода Карат-РС Ду32 №66480707, одиночного термопреобразователя, на узле учета системы ГВС фр сентябрь

30 лет Победы 19 метрологическая поверка тепловычислителя Эльф-03п №18093209, двух преобразователей расхода Карат-РС Ду50 №65350709, КТПТР, на узле учета системы отопления сод уутэ сентябрь

30 лет Победы 19 замена датчиков на преобразователе расхода Карат-РС Ду32 №66480709 на узле учета системы ГВС фр сентябрь

30 лет Победы 24а замена датчиков на преобразователе расхода Карат-РС Ду32 №32360808 на узле учета системы ГВС фр сентябрь

30 лет Победы 24а метрологическая поверка тепловычислителя Эльф-03п №31053308, двух преобразователей расхода Карат-РС Ду50 №36721008, КТПТР, на узле учета системы отопления сод уутэ сентябрь

30 лет Победы 24а замена датчиков на преобразователе расхода Карат-РС Ду32 №32360808 на узле учета системы ГВС фр сентябрь

Кирова 11 метрологическая поверка одиночного термопреобразователя ТПТ-15-2 №4746/4746А средства измерения. Узел ГВС фр сентябрь

Кирова 11 замена батареи на преобразователе расхода Карат-РС Ду50 №29510708 на системе отопления фр сентябрь

Кирова 11 метрологическая поверка тепловычислителя Эльф-03п №22163308, двух преобразователей расхода Карат-РС Ду50 №32000808, КТПТР, на узле учета системы отопления сод уутэ сентябрь

Циолковского 9метрологическая поверка тепловычислителя ТЭМ-104 №1244749, двух преобразователей расхода ПРП Ду25 №65286, преобразователя расхода, ТПСА-К №35238, на ухле учета системы отопления сод уутэ сентябрь

Школьная 9 монтаж, пусконаладка узла учета тепловой энергии тр октябрь

1-я Подлесная 68 метрологическая поверка с заменой платы преобразователя расхода ЭРСВ-470Л+Ду20 №1148806, на узле учеа ГВС фр октябрь

30 лет Победы 25 замена батарейки на преобразователе расхода Карат РС ду32 №34791008средства измерения  на системе ГВС ФР октябрь


