
Адрес № дома Вид работ Источник финансирования Исполнение

Воровского 145 доставка песка в песочницу на придомовой территории благоустройство май

Воровского 148 доставка песка в песочницу на придомовой территории благоустройство май

Песочная 20 замена освещения МОП тр май

30 лет Победы 10 замена освещения МОП, правое крыло дд май

Школьная 11 замена лежака канализации в нежилом помещении, под.№1 фр май

Школьная 11 восстановление иоляции на системе отопления в подвале фр май

Воровского 145 установка урн на придомовой территории под.№1,2,3,4,6 фр июнь

3-я Подлесная 37 замена общедомового счетчика ХВС фр май

Восточная 32 замена общедомового счетчика ХВС фр май

Школьная 19 монтаж двери в подвал под.№2 фр май

Кирова 9 демонтаж и монтаж откоса и подоконника в подъезде между 1и2 эт фр май

Песочная 22 замена оконной створки в под.№4 между 3и4 эт. фр май

Песочная 22 замена двери эвакуационного выхода в под.№2 фр май

30 лет Победы 10 изготовление и установка мет.противопожарной двери в ВРУ дд май

Металлистов 48 ремонт водосточного желоба фр май

50 лет Пионерии 22 ремонт водосточного желоба фр май

Песочная 22 укладка придверных грязезащитных ковриков под.№1-4 благоустройство июнь

Школьная 13 Замена подоконника между 1/2 этажом в 6 подъезде фр май

Школьная 13 Установка урн на придомовой территории, под. 2-6 фр июнь

Красногеройская 38а Монтаж лаза на чердак, подьезд 4 фр июнь

30 лет Победы 86 Монтаж лаза на чердак, подьезд 4 фр июнь

30 лет Победы 86 Монтаж лаза на чердак, подьезд 1 фр июнь

30 лет Победы 44 Монтаж лаза на чердак, подьезд 4 фр июнь

30 лет Победы 44 монтаж двери в подвал под.№2 фр июнь

Песочная 6 Монтаж лаза на чердак, подьезд 4 фр июнь

30 лет Победы 44 монтаж двери в подвал под.№1 фр июнь

Пастухова 55 замена шарового крана на элеваторном узле в подвале фр июнь

Песочная 2 замена консульного светодиодного светильника, под.1 фр июнь

7-я Подлесная 20 Замена освещения МОП фр июнь

50 лет Пионерии 22 Демонтаж и монтаж тамбурной двери в подьездах 4,6 тр+доп доходы июнь

Кирова 18 доставка песка в песочницу на придомовой территории благоустройство июнь

Красногеройская 103 Установка чугунного радиатора отопления, под.3 фр июнь

Береговая 13 валка аварийных деревьев в кол-ве 14шт. на придомовой территории тр июнь

Школьная 74 Ремонт кровли тр июнь

Школьная 9 комплексная прочистка вентиляционных каналов тр июнь

30 лет Победы 10 ремонт цоколя фр июнь

Советская 22а косметический ремонт №4 тр июнь

50 лет Пионерии 22 ремонт газопровода НД с отключением давления в сети кв.№88 фр июнь

50 лет Пионерии 43 ремонт газопровода НД с отключением давления в сети кв.№63 фр июнь

Кирова 18 ремонт газопровода НД с отключением давления в сети кв.№22 фр июнь

30 лет Победы 45 распиловка аварийного дерева, дробление веток с последующей утилизацией благоустройство июнь

30 лет Победы 58 спил аварийного дерева благоустройство июнь

50 лет ВЛКСМ 47 формовочная обрезка зеленых насаждений с утилизацией пор.остатков дд июнь

30 лет Победы 45 вывоз листвы и мусора с придомовой территории после субботника благоустройство июнь

30 лет Победы 47 вывоз листвы и мусора с придомовой территории после субботника благоустройство июнь

Песочная 22 установка урн на придомовой территории под.№1,2,3,4 благоустройство июнь

Песочная 22 установка скамеек на придомовой территории дд июнь

Воровского 141 доставка чернозема на придомовую территорию благоустройство июнь

30 лет Победы 86 вырубка зеленых насаждений в кол-ве 2 шт. (черемуха) благоустройство апрель

30 лет Победы 86 спил аварийного дерева и утилизация порубочных остатков (черемуха) благоустройство июнь

Песочная 22 замена отсекающих кранов на стояках отопления и установка манометров и термометров на эл.узлах фр июнь

Пастухова 55 заделка рустов в подвале фр июнь

Красногеройская 103 монтаж лаза на чердак под.№5 фр июнь

Песочная 22 изготовление и установка мет.двери в подвал фр июнь

50 лет ВЛКСМ 40 изготовление и установка мет.противопожарной двери в ВРУ фр май

Воровского 145 замена тамбурных дверей под.№1,6 цв,тр июнь

Воровского 163 замена окон под.№1 тр июнь

Песочная 6 установка КИП на эл. Узлах фр июль

7-я Подлесная 81 замена стояка отопления в нежилом помещении фр июль

1-я Подлесная 68 удлинение канализационных выпусков на кровле фр июль

30 лет Победы 45 удлинение канализационных выпусков на кровле фр июль

Кирова 18 замена задвижек, манометров и термометров на эл.узле фр июль

Школьная 27 замена общедомового счетчика электроэнергии под.№2 фр июль

30 лет Победы 47а замена радиатора в кв.№34 фр июль

50 лет ВЛКСМ 25 замена радиатора в кв.№46 фр июль

Кирова 13 замена светодиодного светильника 4 эт фр июль

Кирова 13 замена светодиодного светильника 3эт. фр июль

Кирова 13 замена кранов на узле учета ГВС фр июль

Пушкинская 258 установка КИП на эл. Узлах фр июль

Пастухова 55 вырубка зеленых насаждений (клен) в кол-ве 1 шт. с посл.дроблением и вывозом благоустройство июнь

30 лет Победы 24 ремонт м/п швов кв.№45,143 фр июнь

Школьная 13 комплексное техническое обслуживание и чистка существующей(естественной) вентиляции МКД фр июнь

Лихвинцева 62 замена трубопроводов на бойлере горячей воды в связи с аварийным состоянием фр май

Циолковского 9 подготовка АИТП к отопительному сезону фр июнь

Студенческая 54 метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КТ005001, двух преобразователей расхода Магика ф32 КР005009№145, КР005009№135, комплект термопреобразователей КТПТР-01 №5330/5330А на узле учета системы отопления фр июнь

Студенческая 54 метрологическая поверка преобразователя расхода Магика ф25 КР005002 №330, одиночного термопреобразователя ТПТ-1-3 №423 на узле учета системы ГВС фр июнь

Школьная 19 метрологическая поверка тепловычисллителя Магика №КТ008004, комплекта термопреобразователя КТПТР-01 №10179А на узле учета системы отопления фр июнь

Школьная 19 метрологическая поверка преобразователя расхода Магика ф25 КР008002 №694, одиночного термопреобразователя ТПТ-1-3 №16610 на узле учета системы ГВС фр июнь

Песочная 18 метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КТ003014, двух преобразователей расхода Магика ф32 КР00327 №90, КР003027№105, комплект иермопреобразователей КТПТР №19351А на узле учета системы отопления фр июнь

Песочная 18 метрологическая поверка преобразователя расхода Магика ф25 КР003026№313,одиночного термопреобразователя ТПТ-1-3 №541 на узле учета систем ГВС фр июнь

Пастухова 55 метрологическая поверка тепловычислителя ТСРВ-024М №901605, преобразователя расхода ЭРСВ-42ОЛ+ф20 №1020337, комплекта термопреобразователей Взлет ТПС №1016818/1011694 на узле учета системы отопления фр июнь

Пастухова 55 замена двух преобразователей давления СДВ-И-1,0 на узле учета  системы отопления фр июнь

Песочная 22 метрологическая поверка двух преобразователей расхода Магика ф40 КР004029 №107 КР004029№781 на узле учета системы ГВС фр июнь



Песочная 22 метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КТ004014, двух преобразователей расхода Магика ф50 КР004028№684 на уззле  системы отопления фр июнь

50 лет ВЛКСМ 25 ремонт счетчика-регистратора Магика РИ1000 КР004025 с расходомером Магика ПП-32 №847 на узле учета системы ГВС фр июнь

Школьная 13 метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КА003011, двух преобразователей расхода Магика ф40 №1896,№1914 на узле учета системы отопления фр июнь

Школьная 74 замена батареи на тепловычислителе Эльф02 №16583410 на узле учета системы отопления фр июнь

30 лет Победы 24 метрологическая поверка тепловычислителя Магика №КТ005005, двух преобразователей расхода Магика ф50 КР005001 №1329,КР005001 №1335, комплекта термопреобразователей КТПТР-01 №5315/5315А на системе отопления фр июнь

30 лет Победы 24 метрологическая поверка двух преобразователей расхода Магика ф40 КР005005 №843, КР005005 №965, комплекта термопреобразователей КТПТР-01 №1149/1149А на узле учета системы ГВС фр июнь

Школьная 17 метрологическая поверка двух преобразователей расхода Магика ф32 КР008252 №285, КР008252 №266, комплекта термопреобразователей КТПТР-05 №1115/1115А на узле учета системы отопления фр июнь

Коммунаров 201 метрологическая поверка тепловычислителя Магика ф32 №КТ005007, двух преобразователей расхода Магика ф32 №157,№134, комплекта термопреобразователей КТПТР-01 №5306/5306А на системе отопления фр июнь

30 лет Победы 49а метрологическая поверка двух преобразователей расхода Магика ф50 КР004010 №171, КР004010 №65, комплекта термопреобразователей КТПТР-01 №5210/5210А на узле учета системы отопления фр июнь

30 лет Победы 49а метрологическая поверка двух преобразователей расхода Магика ф25 КР004008 №301, КР004008 №340, комплекта термопреобразователей КТПТР-01 №5262/5262А на узле учета системы ГВС фр июнь


