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№/п адрес вид объем Треб.

ремонта м2 материалы

1 ул.Пограничная 16- 5п (кв.74,75) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

2 ул.Пограничная 16- 5п (кв.74) ремонт шиферной кровли 30м2           15 л шифера

3 ул.Пограничная 16- 4п (кв.58) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

4 ул.Пограничная 16- 2п (кв.28) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

5 ул.Пограничная 16- 1п (кв.13,14,5) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

6 ул.Пограничная 16- 1п (кв.14,зал сев-зап.)ремонт шиферной кровли 30          15  л шифера

7 ул.Пограничная 20 - 1 п.(кв.13) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

8 ул.Пограничная 20 - 3 п.(кв.40,43) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

9 ул.Пограничная 20 - 3 п.(кв.43) ремонт шиферной кровли 26         13   л шифера

10 ул.Пограничная 20 -4 п.(кв.60) ремонт шиферной кровли 30      15      л шифера

11 ул.Пограничная 20а -3п.(кв.45) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

12 ул.Пограничная 20а -3п.(кв.45) герметезация мест крепления мет.ограж. 20 пм герметик 4

13 ул.Пограничная 20б(кв.28,восток) ремонт шиферной кровли 40            22л шифера

14 ул.Пограничная 22-1п (кв.13,14,15) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

15 ул.Пограничная 22-1п (кв.13,14,15) ремонт шиферной кровли 45           23 л шифера

16 ул.Пограничная 28-3п,5 п,6п(44,73,88) ремонт разделок вент. блоков 12м2 железо -5 листов

17 ул.Пограничная 28 - 5 п. (кв.73) ремонт шиферной кровли 18м2          9  л шифера

18 пр.Мира 197 - 4 п.(кв.58) ремонт разделок вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

19 пр.Мира 197 - 4 п.,5п.(кв.№75,88,89,90) ремонт шиферной кровли 40           23 л шифера

20 ул.Комсомольская 225  - 1п(кв.19) ремонт шиферной кровли 23            л шифера

21 ул.Комсомольская 225  - 1п. , 2п устройство вент коробов (4шт.) железо - 2 листа

22 ул.Комсомольская 227 -1п,2п устройство вент коробов (4шт.) железо - 2 листа

23 ул.Комсомольская  192а - 4п.(кв.60) ремонт разделок вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

24 ул.Комсомольская  192а - 3п.(кв.43) ремонт разделок вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

25 ул.Комсомольская  192а - (кв.43,58,73,87) ремонт шиферной кровли 48м2          26  л шифера

26 ул.Горького 42-1,2,3п. ремонт мягкой кровли 20м2 биполь     рул , газ

27 ул.Вокзальная 7 - 5п.(кв.74) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

28 ул.Вокзальная 7 - 6п.(кв.89) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

29 ул.Вокзальная 13 - кв.16,17,36,37)юг ремонт шиферной кровли,конька 36м2       30     л шифера

30 ул.Вокзальная 9 - 2п.(кв.30)восток ремонт шиферной кровли,карнизного свеса 8м2/5м      6  л. шифера, 5 л.железа

31 ул.Вокзальная 9 -1,2,5п.(кв.14,30,75) рем. вент. блоков,обшивка жестью, устан. зонтов12 шт. железо -36 лист

32 ул.Вокзальная 9 - 6п.восток ремонт разделки вент. блока,карниза 1шт/1.5м железо-4листа

33 ул.Вокзальная 9а - 6п.(кв.№75) запад ремонт карниза 5м. железо - 3листа

34 ул.Вокзальная 9а - 4п. запад ремонт шиферной кровли 6м2      5 л. шифера

35 ул.Вокзальная 9а - 4п. запад ремонт слухового окна  4шт. доска

36 ул.Поповича 40а кв.39 ремонт мягкой кровли 10м2 биполь12м2

37 ул.Комсомольская 215а-восток ремонт вент блока 5 шт. железо - 10 листов

38 ул.Комсомольская 217 -1п. кв.№ 13 ремонт вент блока,установка зонта 1шт. железо - 2листа

39 пр.Победы 29-2п.(кв.30) установка зонта на вент.блок, 1 зонт железо - 1 лист

40 пр.Победы 31-3п.(кв.45) ремонт вент блока железо - 2 листа

41 пр.Победы 33 - 1п.(кв.15) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

42 пр.Победы 33 - 1п.(кв.13) ремонт шиферной кровли 6м2      5 л. шифера

43 пр.Победы 35 - 3п.(кв.43) ремонт вент блока железо - 1 лист

44 пр.Победы 41- 1п - 6 п. ремонт конька по всей длине дома 90п.м.+64п.м. доска т.0,2-0,25м - 70шт.,

железо -25 листов.

45 пр.Победы 21-2п .(кв.111) ремонт кровли,укрепление ограждения

46 ул.Комсомольская 233 -2 п.(кв.40) ремонт мягкой кровли 40м2 биполь -3 рулона,газ 

47 ул.Комсомольская 233а -2 п. изготовление и установка выхода на кровлю доска,железо

48 ул.Комсомольская 235 -2 п. ремонт со сваркой короба (накопитель ливневой)

49 ул.Комсомольская 190а - 2 п.(кв.30) ремонт вент блока,установка зонта 1 зонт железо -4 листа

50 ул.Емельянова 11- 1п.2п.3п.6п. ремонт мягкой кровли 140 м2 биполь 18 рул , газ

51 пр.Победы 7а- 2п(кв.28),3п(кв.43),6п(кв.89) ремонт мягкой кровли 70 м2 9 рул.биполь

52 пр.Победы 15 - 1п(кв.15),6п(кв.89) ремонт мягкой кровли 140 м2 10 рул.биполь

53 ул.Комсомольская 251б - 1п,2 п. ремонт мягкой кровли 120м2 16 рул.биполь

54 ул.Емельянова, 7а- 1п,3п ремонт мягкой кровли 120м2 16 рул.биполь

55 пр.Победы 17 ремонт шиферной кровли 4м2     2 л. шифера

56 ул.Комсомольская 245 - 3п. ремонт мягкой кровли 70 м2 8 рул.биполь

57 ул.Комсомольская 245б восстановление парапета 16пм железо


