
Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

Песочная 2 монтаж домофона на калитку целевой июнь

Советская 38 работы по ремонту фотоэлементов фр июнь

30 лет Победы 10 ремонт входной группы (под.1) аренда+тр июнь

Советская 38 изготовление и установка металлического люка на кровлю, подъезд №4 фр апрель

Песочная 27 замена осветительного оборудования в МОП фр май

30 лет Победы 45 замена трубы ХВС до водомерного узла фр май

Восточная 32 Замена светильников в подьездах 1,2,3 (тамбур и подкрылечное освещение) фр май

30 лет Победы 10 очистка подвала от мусора   тр май

3-я Подлесная 29 замена осветительного оборудования в МОП фр май

Песочная 2 установка КИП на эл. узлах фр май

Школьная 25 замена уличного прожектора планшетного типа под.№2 фр май

30 лет Победы 19 Замена ламп на светодиодные светильники фр май

Советская 38 изготовление и установка металлической двери на тех этаж, подъезд 4 фр май

50 лет ВЛКСМ 49 монтаж освещения в подвале 3-го подьезда фр май

Советская 38 демонтаж и монтаж оконных конструкций и тамбурной двери в подьезде №4 тр июнь

30 лет Победы 24а честка вентиляционного канала кв. 12 фр июнь

Школьная 13 замена окона в подвальном помещении (подъезд 2) фр июнь

50 лет Пионерии 43 замена канализационных выпусков на кровлю  фр май

Советская 38 изготовление и установка мет.противопожарной двери в ВРУ фр июнь

Школьная 25 установка урны на придомовой территории под.2 фр май

Школьная 25 установка урны на придомовой территории под.3 фр май

Школьная 25 установка урны на придомовой территории под.1 фр май

Воровского 148 доставка песка вм песочницу на придомовую территорию благоустройство май

Воровского 145 доставка чернозема на придомовую территорию благоустройство май

Песочная 8 доставка чернозема на придомовую территорию благоустройство май

30 лет Победы 10 доставка чернозема на придомовую территорию благоустройство май

Школьная 15 установка урны на придомовой территории фр май

3я Подлесная 29 замена осветительного оборудования в МОП фр май

7я Подлесная 20 восстановление освещения в МОП фр май

7я Подлесная 85 замена ламп на светодиодные светильники фр май

30 лет Победы 18 замена прибора учета эл.энергии фр май

30 лет Победы 58 замена стояков ХВС,ГВС и кан-ции из кв.№5 в нежилое помещение фр май

Коммунаров 202 замена окон в МОП на ПВХ в под.№1-4 фр июнь

30 лет Победы 49 замена ламп на светодиодные светильники в моп фр май

Студенческая 54 восстановление изоляции на магистрале ГВС фр май

Воровского 150 замена аварийного радиатора отопления в кв.№65 фр апрель

Красногеройская 103 вывод воды ХВС, ГВС для уборщицы под.№1,3,5,7 фр май

Кирова 13 замена канал. Выпуска на чердаке фр апрель

50 лет ВЛКСМ 25 замена осветительного оборудования в МОП тр май

Металлистов 48 демонтаж и монтаж тамбурных дверей в  под.№1,2,3,4 тр июнь

3-я Подлесная 37 ремонт кровельного конька на кровле фр июнь

Советская 38 ремонт м/п швов кв.№40,180 фр июнь

Песочная 8 ремонт м/п швов кв.№17 фр июнь

Восточная 32 замена окон в МОП (27 шт.) тр+дд июнь

Школьная 25 установка скамейки на придомовой территории благоустройство июнь

Школьная 23 капитальный ремонт кровли (2 этап) кап ремонт спец счет июль

Воровского 150 Метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-034, преобразователя расхода, КТПТР Взлет ТПС на узле учета системы ГВС фр июнь

30 лет Победы 28а Замена комплекта ТПС на системе отопления фр май

Воровского 163 Подготовка АИТП к отопительному сезону фр июнь

50 лет ВЛКСМ 40 метрологическая поверка преобразователя расхода ЭРСВ-440Л, одиночного ТПС, на узле учета системы ГВС фр май

50 лет ВЛКСМ 40 метрологическая поверка  2ух преобразователей расхода ЭРСВ-420Л, ремонт платы преобразователя расхода ЭРСВ-420Л, на узле учета системы отопления фр май

Лихвинцева 62 метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-034, преобразователя расхода ЭРСВ-420Л на узле учета системы отопления фр май

Лихвинцева 62 Подготовка АИТП к отопительному сезону фр июнь

Орджоникидзе 31 метрологическая поверка с ремонтом преобразователя расхода Ду 15 на узле учета системы ГВС фр май



3-я Подлесная 29 метрологическая поверка преборазователя расхода ЭРСВ-420Л+ Ду 50 на узле учета системы отопления фр май

3-я Подлесная 29 замена комплекта ТПС 40 мм на системе отопления фр май

Воровского 141 метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-034, преборазователя расхода ЭРСВ-440ЛВ, одиночного терммопреобразователя Взлет ТПС, на узле учета системы ГВС фр июнь


