Здание
Вид работ

40 лет Победы 100
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
40 лет Победы 102
ГВС замена стояков "9 этаж"
МПШ Герметизация
ХВС замена стояков квартиры "9 этаж"
40 лет Победы 104
деревья кронирование, валка
Канализация замена по подвалу Д-100 мм.
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
40 лет Победы 108
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Парковка устройство
40 лет Победы 116
Двери тамбурные замена на алюминиевые
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
Урна установка
40 лет Победы 122
деревья кронирование, валка
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
40 лет Победы 130
Водомерный узел замена
деревья кронирование, валка
общестрой прочие
отмостка ремонт
Урна установка
40 лет Победы 90
ГВС Замена ввода
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
40 лет Победы 92
ГВС Замена ввода
деревья кронирование, валка
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
40 лет Победы 94
ГВС Замена ввода
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
40 лет Победы 96
ГВС Замена ввода
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
50 Лет ВЛКСМ 34
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
8 Подлесная 42
общестрой прочие
прочее благоустройство
8 Подлесная 44
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (свечка 17 эт)

8 Подлесная 46
электрика прочие
Водомерный узел замена
деревья кронирование, валка
9 Подлесная 31
Кровля скатная капремонт с заменой на профлист
Авангардная 20
общестрой прочие
Автозаводская 10
Канализация прочие
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
деревья кронирование, валка
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Установка новогодне елки
устройство газонов (восстановление)
Автозаводская 12
входных группы ремонт
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (9 эт)
Пандус
Установка новогодне елки
Автозаводская 2
деревья кронирование, валка
Кабель каналы установка под слаботочку 9 эт.
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Проектные работы
устройство газонов (восстановление)
Ящики почтовые замена
Автозаводская 24
Водомерный узел замена
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Проектные работы
Автозаводская 28
ВРУ замена (шкаф) 5 этажей
МПШ Герметизация
Окна замена на пластиковые
Проектные работы
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв. освещ МОП, ) (5эт)
Автозаводская 30
Двери тамбурные замена на алюминиевые
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Окна замена на пластиковые
особые работы
отмостка ремонт
Продухи, устройство в подвале
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Автозаводская 32
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Автозаводская 34
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Зонты над вентшахтами, ремонт, изготовление и монтаж
Кровля из рулнных материалов ремонт
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
устройство газонов (восстановление)
Автозаводская 34а
входных группы ремонт
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Цоколь ремонт
Автозаводская 36
Канализация прочие
Асфальт ремонт

Двери тамбурные ремонт
деревья кронирование, валка
Машинное помещений лифта ремонт
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (9 эт)
Проектные работы
ХВС мелкий ремонт (замена арматуры, сгонов и т.д.)
Автозаводская 38
МПШ Герметизация
Подъезд монтаж скатных козырьков
Автозаводская 4
общестрой прочие
Проектные работы
Автозаводская 42
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
МПШ Герметизация
Подъезд монтаж скатных козырьков
Проектные работы
Автозаводская 42а
Водомерный узел замена
Двери тамбурные замена на алюминиевые
МПШ Герметизация
Проектные работы
ХВС замена ввода
Автозаводская 44
МПШ Герметизация
Проектные работы
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Автозаводская 44а
Двери тамбурные замена на алюминиевые
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Автозаводская 48
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Проектные работы
Автозаводская 50
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Автозаводская 50а
Мусороприемные бункера замена
Автозаводская 56
Кровля из рулнных материалов ремонт
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление замена магистралей в подвале 5 этажей
Отопление замена радиаторов в квартирах
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Автозаводская 6
Асфальт ремонт
МПШ Герметизация
Фасад утепление (устройство вентилируемого фасада
Автозаводская 60
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (5 эт)
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Автозаводская 66
ГВС Замена ввода
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы

Автозаводская 8
Детского оборудование установка
Кровля из рулнных материалов ремонт
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
Установка новогодне елки
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
К.Маркса 310
входных группы ремонт
Выходы на кровлю (ремонт, замена)
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Кровля железобетонная ремонт
МПШ Герметизация
общестрой прочие
К.Маркса 312
Кровля железобетонная ремонт
МПШ Герметизация
К.Маркса 314
ХВС прочие
ГВС замена стояков "9 этаж"
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
ХВС замена стояков квартиры "9 этаж"
К.Маркса 318
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
К.Маркса 431
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Подъезд косметический ремонт 5 этажей
К.Маркса 432
Кабель каналы установка под слаботочку 9 эт.
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
Клапан мусоропроводный замена
общестрой прочие
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (9 эт)
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
К.Маркса 434
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
Канализация замена ливневка (стояки по подъезду) "9этаж"
МПШ Герметизация
Ограждения изготовление и монтаж
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
К.Маркса 435
входных группы ремонт
Двери тамбурные замена на алюминиевые
отмостка ремонт
К.Маркса 436
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
К.Маркса 438
электрика прочие
Асфальт ремонт
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Строительный контроль
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
К.Маркса 442
входных группы ремонт
электрика прочие
ВРУ замена (шкаф) 9 этажей
МПШ Герметизация
Подъзд косметический ремонт 3-2 этажа
К.Маркса 444

МПШ Герметизация
Мусороприемные бункера замена
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
К.Маркса 446
входных группы ремонт
ГВС замена магистралей по подвалу, Т3 и Т4 "9 этаж"
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Камбарская 25
входных группы ремонт
электрика прочие
Вентиляция прочие работы
Канализация замена стояков (квартиры) "14этаж"
общестрой прочие
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (свечка 12)
Ящики почтовые замена
Камбарская 29
электрика прочие
Балконы, ремонт балконных плит
Выходы на кровлю (ремонт, замена)
Кровля из рулнных материалов ремонт
общестрой прочие
Ограждения изготовление и монтаж
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Отопление элеваторный узл ремонт
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Подъезд косметический ремонт 5 этажей
Строительный контроль
Урна установка
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв. освещ МОП, ) (5эт)
Камбарская 33
входных группы ремонт
ГВС Замена стояков циркуляции по подъезду "9 этаж"
ГВС, замена полотенцесушителей в квартирах
Канализация замена лежаков в подвале "5 этаж"
Урна установка
Фасад утепление (устройство вентилируемого фасада
Камбарская 35
электрика прочие
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
деревья кронирование, валка
Кабель каналы установка под слаботочку 9 эт.
Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
устройство газонов (восстановление)
Камбарская 37
входных группы ремонт
ГВС Замена ввода
общестрой прочие
Окна замена на пластиковые
Отопление замена магистралей в подвале 5 этажей
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Пандус
Скамейки установка
Урна установка
Камбарская 41
входных группы ремонт
Вентиляция прочие работы
ГВС Замена ввода
Канализация ливневка ремонт по подвалу
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Проектные работы
Камбарская 43

Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Отопление замена магистралей в подвале 5 этажей
Проектные работы
Урна установка
Камбарская 45
Канализация прочие
Двери тамбурные замена на алюминиевые
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
Окна замена на пластиковые
особые работы
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "кирпич 9 эт"
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Короткова 1
деревья кронирование, валка
Короткова 19
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
Отопление замена радиаторов в квартирах
Короткова 3
Двери тамбурные замена на алюминиевые
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Проектные работы
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Ящики почтовые замена
Короткова 5
Асфальт ремонт
Двери тамбурные замена на алюминиевые
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Проектные работы
устройство газонов (восстановление)
Фасад утепление (устройство вентилируемого фасада
Короткова 5а
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Пандус
устройство газонов (восстановление)
Короткова 7
входных группы ремонт
деревья кронирование, валка
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
Проектные работы
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
устройство газонов (восстановление)
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв. освещ МОП, ) (5эт)
Короткова 9
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
дверь входа в подвал (из подъезда)
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Проектные работы
устройство газонов (восстановление)
Курортная 10
общестрой прочие
Курортная 6
общестрой прочие
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Подъезд косметический ремонт 15 этажей
Л.Толстого 11
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)

ГВС Замена стояков "10 этаж"
ГВС запорной арматуры на магистралях "9 этаж"
Двери тамбурные замена на алюминиевые
ель установка
Кабель каналы установка под слаботочку 5 эт.
Квартиры замена ХВС и ГВС стояки по аварийности
Ограждения изготовление и монтаж
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Подъезд косметический ремонт 10 этажей
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
ХВС замена запорной арматуры на магистралях "9этаж"
ХВС Замена стояков квартиры "10 этаж"
ХВС мелкий ремонт (замена арматуры, сгонов и т.д.)
Л.Толстого 24
электрика прочие
ГВС замена магистралей по подвалу, Т3 и Т4 "9 этаж"
ГВС Замена стояков циркуляции по подъезду "9 этаж"
ГВС замена трубы
общестрой прочие
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "кирпич 9 эт"
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
УУТЭ ремонт
Л.Толстого 26
электрика прочие
ГВС Замена стояков "10 этаж"
ель установка
Кабель каналы установка под слаботочку 9 эт.
Канализация ливневка ремонт по подвалу
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
Л.Толстого 28
ГВС замена магистралей по подвалу, Т3 и Т4 "10 этаж"
Подъезд косметический ремонт 10 этажей
Л.Толстого 7а
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Канализация замена по подвалу Д-100 мм.
отмостка ремонт
Л.Толстого 9
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
ель установка
Ремонт стен подвал (заделка рустов)
Ленина 106
Асфальт ремонт
Двери тамбурные замена на алюминиевые
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Ленина 108
входных группы ремонт
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (9 эт)
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Проектные работы
Ленина 110
входных группы ремонт
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
лифты прочие работы (для комментариев)
МПШ Герметизация
общестрой прочие
отмостка ремонт
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Ленина 112
Двери тамбурные ремонт
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (свечка 10 эт)
Отопление замена радиаторов в квартирах
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
Ленина 114

входных группы ремонт
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
Двери тамбурные замена на алюминиевые
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "кирпич 9 эт"
Отопление замена радиаторов в квартирах
Пандус
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Проектные работы
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Ленина 116
Выходы на кровлю (ремонт, замена)
МПШ Герметизация
общестрой прочие
отмостка ремонт
Проектные работы
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Ленина 154
электрика прочие
Видеонаблюдение установка
Двери тамбурные замена на алюминиевые
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Контейнерная площадка, ремонт
МПШ Герметизация
общестрой прочие
прочее благоустройство
утепление вентиляц шахт на чердаке
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Ленина 156
входных группы ремонт
Водомерный узел замена
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
ХВС замена ввода
Ленина 158
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Ленина 160
электрика прочие
Двери в мусороприемные камеры смена
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
Мусороприемные камеры косметический ремонт
общестрой прочие
Отопление замена магистралей в подвале (панель "свечка" 12-14 этажей)
Ленина 162
Асфальт ремонт
ВРУ замена (шкаф) 9 этажей
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
Контейнерная площадка, ремонт
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Ленина 164
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Кровля железобетонная ремонт
отмостка ремонт
УУТЭ ремонт
Ленина 166
электрика прочие
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
деревья кронирование, валка
Кабель каналы установка под слаботочку 9 эт.
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности

Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
Окна замена на пластиковые
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Пандус
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Урна установка
ХВС замена ввода
Ленина 170
Водомерный узел замена
общестрой прочие
Отопление замена магистралей в подвале (панель "свечка" 12-14 этажей)
устройство газонов (восстановление)
Ленина 172
входных группы ремонт
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
ГВС Замена ввода
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (9 эт)
Отопление элеваторный узл ремонт
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Перекрытия ремонт плит, заделка рустов
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
устройство газонов (восстановление)
Ленина 176
электрика прочие
Зонты над вентшахтами, ремонт, изготовление и монтаж
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (9 эт)
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Ленина 178
Канализация прочие
электрика прочие
ГВС Замена стояков циркуляции по подъезду "9 этаж"
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
Отопление элеваторный узл ремонт
Проектные работы
М.Петрова 1
Кабель каналы в строй констркуциях чистка и укладка проводов
Кабель каналы установка под слаботочку 9 эт.
Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (свечка 10 эт)
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
М.Петрова 10
Двери тамбурные замена на алюминиевые
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
М.Петрова 13
электрика прочие
Балконы, ремонт балконных плит
Проектные работы
М.Петрова 14
Водомерный узел замена
деревья кронирование, валка
Кровля из рулнных материалов ремонт
МПШ Герметизация
Проектные работы
М.Петрова 16
Водомерный узел замена
Двери тамбурные ремонт
деревья кронирование, валка
Клапан мусоропроводный замена

МПШ Герметизация
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Проектные работы
М.Петрова 17
Кабель каналы установка под слаботочку 5 эт.
Кровля из рулнных материалов ремонт
МПШ Герметизация
Подъезд косметический ремонт 5 этажей
Проектные работы
М.Петрова 18
ВРУ замена (шкаф) 9 этажей
Кровля из рулнных материалов ремонт
МПШ Герметизация
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
М.Петрова 2
Вентиляция прочие работы
деревья кронирование, валка
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
устройство газонов (восстановление)
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
М.Петрова 21
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
М.Петрова 23
входных группы ремонт
Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
М.Петрова 24
деревья кронирование, валка
Окна замена на пластиковые
Проектные работы
устройство газонов (восстановление)
М.Петрова 25
Водомерный узел замена
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
М.Петрова 3
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
МПШ Герметизация
Проектные работы
М.Петрова 5
Двери тамбурные замена на алюминиевые
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Окна замена на пластиковые
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
прочее благоустройство
ХВС замена ввода
М.Петрова 51
шлагбаум установка
электрика прочие
общестрой прочие
Отопление замена стояков и приборов МОП "9 этажей"
Установка решеток в МОП
М.Петрова 6
Водомерный узел замена
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале (панель "свечка" 12-14 этажей)

Проектные работы
М.Петрова 8
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Проектные работы
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
М.Петрова 9
ВРУ замена (шкаф) 9 этажей
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Окна замена на пластиковые
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Майская 14
деревья кронирование, валка
Кабель каналы установка под слаботочку 5 эт.
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (5 эт)
Продухи, устройство в подвале
Майская 21 общежитие
Канализация прочие
ГВС замена стояков "9 этаж"
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
ХВС замена стояков квартиры "9 этаж"
Майская 22
электрика прочие
Канализация ливневка ремонт по подвалу
МПШ Герметизация
Проектные работы
УУТЭ ремонт
Ящики почтовые замена
Майская 6
входных группы ремонт
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Майская 8
МПШ Герметизация
Ограждения изготовление и монтаж
отмостка ремонт
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Проектные работы
Михайлова 8
входных группы ремонт
электрика прочие
Балконы, ремонт балконных плит
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Двери металлические в МОП (чердаки, подъезды, мусорокамеры и т.д.)
Двери тамбурные ремонт
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
Канализация ливневка ремонт по подвалу
Клапан мусоропроводный замена
Кровля из рулнных материалов ремонт
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отопление элеваторный узл ремонт
Проектные работы
ХВС замена магистралей по подвалу "9 этаж"
Михайлова 9
Двери тамбурные замена на алюминиевые
лифт 9 эт замена
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "панель 9 эт"
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
ремонт ограждающих конструкций лоджий и балконов

Урна установка
Молодежная 80
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (свечка 12)
отмостка ремонт
Молодежная 85
Асфальт ремонт
деревья кронирование, валка
общестрой прочие
Отопление элеваторный узл ремонт
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Цоколь ремонт
Молодежная 90
входных группы ремонт
Кровля из рулнных материалов ремонт
общестрой прочие
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Молодежная 90а
общестрой прочие
Отопление элеваторный узл ремонт
Молодежная 91
Двери металлические в МОП (чердаки, подъезды, мусорокамеры и т.д.)
дверь входа в подвал (из подъезда)
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Кровля из рулнных материалов ремонт
общестрой прочие
Окна замена на пластиковые
Отопление замена системы в подвале и МОП (9- этажей)
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
Молодежная 92
Двери тамбурные замена на алюминиевые
Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "панель 9 эт"
Отопление замена радиаторов в квартирах
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Молодежная 92а
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Октябрьский 2
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
общестрой прочие
Проектные работы
Первомайская 10
ГВС, замена полотенцесушителей в квартирах
деревья кронирование, валка
Канализация замена ливневка (стояки по подъезду) "9этаж"
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Электроснабжение комплексная замена (силовые кв освещ МОП, лифты) ( 9эт)
Первомайская 12
лифты прочие работы (для комментариев)
МПШ Герметизация
Первомайская 14
Канализация прочие
деревья кронирование, валка
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
МПШ Герметизация
Первомайская 2
электрика прочие
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
МПШ Герметизация
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Первомайская 20
входных группы ремонт
Канализация замена стояков (квартиры) "12этаж"

Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "свечка 12-14 эт"
Отопление замена магистралей в подвале (панель "свечка" 12-14 этажей)
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
ХВС замена ввода
ХВС замена магистралей по подвалу "14-12 этаж"
Первомайская 34
входных группы ремонт
Водомерный узел замена
Герметизация ввода отопления и ГВС
Ограждения изготовление и монтаж
отмостка ремонт
Отопление замена магистралей в подвале (панель "свечка" 12-14 этажей)
Подъезд гидроизоляция козырьков
Цоколь ремонт
Первомайская 36
Водомерный узел замена
ГВС Замена стояков циркуляции по подъезду "9 этаж"
Канализация замена лежаков в подвале "9 этаж"
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Окна замена на пластиковые
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "панель 9 эт"
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Скамейки установка
утепление вентиляц шахт на чердаке
ХВС замена ввода
ХВС замена запорной арматуры на магистралях "9этаж"
Первомайская 4
электрика прочие
Канализация замена выпусков на кровле
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "панель 9 эт"
Первомайская 40
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Первомайская 42
входных группы ремонт
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Первомайская 46
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Первомайская 50
входных группы ремонт
Выходы на кровлю (ремонт, замена)
Выходы на чердак (ремонт, замена)
Двери тамбурные замена на алюминиевые
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Мусороприемные камеры косметический ремонт
утепление вентиляц шахт на чердаке
Цоколь ремонт
Первомайская 52
Водомерный узел замена
деревья кронирование, валка
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
Отопление замена магистралей в подвале (панель "свечка" 12-14 этажей)
Первомайская 54
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
ХВС замена стояков квартиры "9 этаж"
Первомайская 56
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)

Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Отопление замена радиаторов в квартирах
Первомайская 58
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
общестрой прочие
Первомайская 6
МПШ Герметизация
Окна ремонт в МОП
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Первомайская 60
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
МПШ Герметизация
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Проектные работы
Первомайская 8
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Ящики почтовые замена
Пушкинская 281
ГВС Замена стояков циркуляции по подъезду "9 этаж"
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Клапан мусоропроводный замена
МПШ Герметизация
Отопление замена запорной арматуры (пробочники) "панель 9 эт"
Пандус
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
Пушкинская 283
Видеонаблюдение установка
ГВС замена стояков "9 этаж"
Канализация замена стояков (квартиры) "9этаж"
Клапан мусоропроводный замена
лифты прочие работы (для комментариев)
МПШ Герметизация
Ограждения изготовление и монтаж
Отопление замена магистралей в подвале 9 эжтажей
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
ХВС замена стояков квартиры "9 этаж"
ХВС замена трубы
Пушкинская 367
общестрой прочие
Проектные работы
Пушкинская 367а
электрика прочие
Кровля скатная капремонт с заменой на профлист
Проектные работы
Ракетная 10
деревья кронирование, валка
Окна замена на пластиковые
Отопление замена магистралей в подвале 5 этажей
УУТЭ установка (при отсутствии)
Ракетная 12
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Продухи, устройство в подвале
Ракетная 13
Водомерный узел замена
Вход в подвал ремонт
Канализация замена лежаков в подвале "3-2 этаж"
Ракетная 14
Вентиляция прочие работы
деревья кронирование, валка
отмостка ремонт
Продухи, устройство в подвале
Ракетная 16
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
ХВС мелкий ремонт (замена арматуры, сгонов и т.д.)
Ракетная 17
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (3эт)
Ракетная 18
Гидроизоляция ввода

деревья кронирование, валка
Отопление изоляция магистралей "панель 5 эт"
Проектные работы
Урна установка
Ракетная 19
Канализация замена лежаков в подвале "5 этаж"
Подъезд косметический ремонт 4 этажей
Ракетная 21
Водомерный узел замена
ГВС замена стояков "5 этаж"
Канализация замена стояков (квартиры) "5этаж"
ХВС Замена стояков квартиры "5 этаж"
Ракетная 22
Вход в подвал ремонт
Отопление замена магистралей в подвале 5 этажей
Подъезд косметический ремонт 5 этажей
Ракетная 23
электрика прочие
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Детского оборудование установка
Канализация замена ливневка (стояки по подъезду) "9этаж"
общестрой прочие
Окна ремонт в МОП
отмостка ремонт
ХВС мелкий ремонт (замена арматуры, сгонов и т.д.)
Ракетная 24
Канализация замена стояков (квартиры) "5этаж"
Ракетная 28
входных группы ремонт
Канализация замена выпусков в подвале от стены до колодца
Отопление элеваторный узл ремонт
приямки (устройство приямков и продухов) подвал.
Проектные работы
Ракетная 30
Водомерный узел замена
Мусороприемные камеры косметический ремонт
Ограждения изготовление и монтаж
Подъезд косметический ремонт 12-14этажей
ХВС замена ввода
Ракетная 32
Канализация прочие
Видеонаблюдение установка
Окна ремонт в МОП
Отопление замена магистралей в подвале 10-12 эжтажей
Пандус
прочее благоустройство
Ракетная 5
деревья кронирование, валка
Ракетная 9а
Подъзд косметический ремонт 3-2 этажа
Редукторная 10
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Редукторная 12
ГВС замена трубы
Отопление замена магистралей в подвале 2-3 этажей
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
ХВС мелкий ремонт (замена арматуры, сгонов и т.д.)
Редукторная 14
Подъезд косметический ремонт 5 этажей
Ящики почтовые замена
Редукторная 18
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
ель установка
Редукторный 11
Водомерный узел замена
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Редукторный 12

деревья кронирование, валка
ель установка
Редукторный 13
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Проектные работы
Редукторный 14
ГВС Замена ввода
отмостка ремонт
Продухи, устройство в подвале
ХВС замена ввода
Редукторный 15
Водомерный узел замена
ель установка
Редукторный 17
ГВС Замена ввода
дверь входа в подвал (из подъезда)
Канализация замена выпусков в подвале от стены до колодца
Отопление изоляция магистралей "карпич 5 эт"
Отопления замета трубы
ХВС замена ввода
Репина 1
ГВС, замена полотенцесушителей в квартирах
Канализация ливневка ремонт по подвалу
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Подъезд монтаж скатных козырьков
Проектные работы
Репина 10
Водомерный узел замена
деревья кронирование, валка
Канализация ливневка ремонт по подвалу
Окна замена на пластиковые
Отопление ремонт трубопроводов в квартире
Подъезд косметический ремонт 5 этажей
Репина 19
ГВС замена стояков "5 этаж"
Герметизация ввода отопления и ГВС
Герметизация ввода ХВС
ХВС Замена стояков квартиры "5 этаж"
Репина 2
электрика прочие
ГВС запорной арматуры на магистралях "9 этаж"
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
ХВС замена запорной арматуры на магистралях "9этаж"
Репина 21а
электрика прочие
Отопление замена магистралей на чердаке 5 этажей
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Репина 23
ГВС запорной арматуры на магистралях "5 этаж"
Канализация замена лежаков в подвале "5 этаж"
ХВС Замена магистралей по подвалу "5 этаж"
Репина 24
МПШ Герметизация
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Репина 25
ГВС Замена ввода
деревья кронирование, валка
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
ХВС замена ввода
Репина 27
ГВС замена трубы
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Репина 30
входных группы ремонт
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Двери тамбурные замена на алюминиевые
Канализация ливневка ремонт по подвалу

Кровля из рулнных материалов ремонт
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (свечка 10 эт)
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Проектные работы
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
Репина 4
ГВС замена стояков "5 этаж"
Канализация замена лежаков в подвале "5 этаж"
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
ХВС Замена стояков квартиры "5 этаж"
Репина 40
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
ГВС замена магистралей по подвалу, Т3 и Т4 "9 этаж"
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Канализация ливневка ремонт по подвалу
МПШ Герметизация
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
ХВС замена магистралей по подвалу "9 этаж"
Репина 6
ГВС замена стояков "5 этаж"
Канализация замена стояков (квартиры) "5этаж"
Канализация ливневка ремонт по подвалу
Подъезд косметический ремонт 5 этажей
ХВС Замена стояков квартиры "5 этаж"
Ящики почтовые замена
Репина 8
Двери тамбурные ремонт
ель установка
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
С.Ковалевской 10
электрика прочие
Водомерный узел замена
ель установка
С.Ковалевской 12
Канализация замена лежаков в подвале "5 этаж"
С.Ковалевской 13
электрика прочие
Видеонаблюдение установка
Вывод точек ХВС. ГВС в МОП
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
общестрой прочие
Освещение установка энергосберегающих светильников в МОП (свечка 17 эт)
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Парковка устройство
С.Ковалевской 15
электрика прочие
Видеонаблюдение установка
ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
общестрой прочие
Ограждения изготовление и монтаж
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Парковка устройство
ХВС мелкий ремонт (замена арматуры, сгонов и т.д.)
С.Ковалевской 16
электрика прочие
Канализация замена стояков в квартирах по аварийности
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
С.Ковалевской 4
ХВС прочие
Двери металлические в МОП (чердаки, подъезды, мусорокамеры и т.д.)
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
С.Ковалевской 4а

ГВС мелкий ремон (сгоны, арматура и т.д.)
ГВС замена магистралей по подвалу, Т3 и Т4 "10 этаж"
деревья кронирование, валка
Отопление ремонт трубопроводов в квартире
Пандус
Подъезд косметический ремонт 12-14этажей
Ремонт стояков ХВС, ГВС в квартирах по аварийности
ХВС мелкий ремонт (замена арматуры, сгонов и т.д.)
Ящики почтовые замена
Северный 45
Канализация прочие
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Отоплениние, замена радиаторов в МОП
Северный 49
МПШ Герметизация
отмостка ремонт
Пандус
Подъезд косметический ремонт 9 этажей
Северный 50
электрика прочие
Видеонаблюдение установка
Двери металлические в МОП (чердаки, подъезды, мусорокамеры и т.д.)
общестрой прочие
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Северный 57
МПШ Герметизация
общестрой прочие
Отопление мелкий ремонт, (сгоны, арматура, ремонт замена)
Союзная 23а
ГВС замена магистралей по подвалу, Т3 и Т4 "10 этаж"
ГВС Замена стояков "10 этаж"
Освещение установка энергосберегающиего светильникова в МОП
ХВС замена магистралей по подвалу "10 этаж"
ХВС Замена стояков квартиры "10 этаж"
Союзная 97
общестрой прочие
Шишкина 1а
Отоплениние, замена радиаторов в квартирах
Итого

