3

4

ул. Берзина, 18

ул. Берзина, 22а

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание

сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

5

6

7

ул.Берзина, 24а

ул. Совхозня, 17

ул.Строительная,
18

шт

1

Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления

август-сентябрь

шт

1

август-сентябрь

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового

сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

8

9

10

ул.Больничная,5

ул.Полярная, 1

ул.Полярная, 3

шт

шт
шт

1
1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1
1

инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Ремонт полов 1 подъезд, 1эт.
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек

октябрь
август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь

11

12.

13

ул.Полярная, 5

ул.Полярная, 7

ул.Полярная, 9

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения

сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь

14

15

16

ул.Портовая, 5

ул.Портовая, 7

ул.Портовая,9

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления

сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь

17

18

ул.Больничная, 9

ул.Берзина, 11

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Ремонт энженерных сетей
водоотведения
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового

август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

сентябрь
август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

19

20

21

ул.Берзина, 13

ул.Больничная, 12

ул.Берзина, 7

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь

22

23

ул. Портовая, 3а

ул.Берзина, 12

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

24

ул.Берёзкина, 20

шт

1

25

ул.Берёзкина, 22

шт

1

электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,

круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

26

ул.Строительная,
10

шт

1

27

ул.Строительная,
11

шт

1

28

ул.Строительная,
12

шт

1

29

ул.Набережная,
15

шт

1

30

ул.Набережная,
16

шт

1

31

ул.Берзина, 10

шт

1

32

ул.Совхозная,1б

шт

1

33

ул.Портовая, 16

шт

1

34

ул.Портовая, 22

шт

1

35

ул.Портовая, 22

шт

1

строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

36

37

38

ул.Больничная,13

ул.Больничная,15

ул.Набережная,
30

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Ремонт энженерных сетей
водоотведения
Регулировка внутридомовой системы
центрального отопления
Осмотр и регулировка внутридомовой
системы центрального водоснабжения
Проверка тяги, прочистка
дымовентиляционных каналов или
канализационных вытяжек
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание
Обслуживание внутридомового
инженерного оборудования,
строительных конструкций, аварийнодиспетчерское обслуживание

август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

август
август-сентябрь
август-сентябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь
круглосуточно

круглосуточно

выполнено

