П роведение текущ его ремонта о б щ его имущества М КД по ООО "Ж и л ко м се р ви с № 3 Ка л и н и н ско го района'
за период с 04.08.2017 по 10.08.2017
А д р е са , где п р о в о д и т с я т е к у щ и й р е м о н т
косметический рем онт
лестничны х клеток

осмотр и ремонт ф асадов

обеспечение
нормативного
ТВР

герметизация сты ков стеновы х
панелей

ремонт крыш

ликвидация следов протечек

установка
энергосберегаю щ их
технологий

ремонт квартир
ветеранам ВОВ,
инвалидов,
малоимущих
граждан

проверка
Управляющая компания,
внутриквартирно ответственная за выполнение
го газового
работ
оборудования

9
Клю чевая д.7

10
ООО "Ж илкомсервис №3"

пр.Н ауки д.44 кв.120

Клю чевая д.27

ООО "Ж илкомсервис № 3”

ул.Карпинского д.9, корп.1
над.кв.42,43

пр. Кондратьевский д. 89 Зпар.
6-9 эт.в местах ливнестока

Клю чевая д .15

ООО "Ж илкомсервис № 3"

ул. Карпинского д.9, корп.2
над кв. 45

пр.М ечникова д.14,1пар. 7 эт.

Клю чевая д .17

ООО 'Ж илкомсервис № 3"

пр. Полюстровский д.29 кв.70,77

Клю чевая д .19

ООО Ж ил ком сер вис № 3"

пр. Кондратьевский д.22 эркер

пр. Полюстровский д .23 кв.99

Клю чевая д.З

ООО Ж ил ком сер вис № 3”

ул. Брюсовская д.16 окраска цоколя

пр. Полюстровский д.ЗЗ корп.2
кв.17
ул. Замшина д.40 кв.20

Клю чевая д.5

ООО Ж ил ком сер вис № 3"

Клю чевая д.9

ООО Ж ил ком сер вис № 3"

4
пр.Полюстровский д.ЗЗ корп.1
кв.46

5
ул.Ак.Лебедева д.20А над
кв.24

6
пр.Науки д .32 кв.93

ул.Карпинского д.36, корп. 11
(окраска стены над кв. 115)

пр.Полюстровский д .31 кв. 16

ул. Руставели д.2, корп.1 над
кв.44,45

пр. Науки д.44 (оштукатуривание)

пр.Полюстровский д.19 корп.1
кв.43

ул. Карпинского
д .21 (оштукатуривание)

пр. Полюстровский д.19 корп.2
кв.8,27,60,77

пр. М еталлистов д.122
(оштукатуривание)

1
пр. М еталлистов д.63
(1,2,5 л/кл)

2
пр.Науки д.28, корп.1
(оштукатуривание)

ул. Карпинского д .38/2
1л/кл
ул. Карпинского д.9/3
1л/кл

ул. Замшина д. 66
(оштукатуривание)

3

7
пр. М еталлистов д.63
(1,2,5 л/кл)

8

ул. Замшина д. 68
(оштукатуривание)

ул. Замшина д .13 кв.41,72

ООО Ж ил ком сер вис №3"

ул. Замшина д. 70
(оштукатуривание)

пр. Металлистов д.63 1эт.

ООО Ж ил ком сер вис №3"

ул. Замшина д. 72
(оштукатуривание)

пр. Металлистов д.92 корп.1 кв.4

ООО Ж ил ком сер вис № 3"

+ Л .К Л

ул. Лабораторная д.18 кв.101

ООО Ж ил ком сер вис № 3"

Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Ж илкомсервис № 3 Калининского района'
за период с 10.08.2017 по 17.08.2017
Адреса, где пр овод и тся текущий ремонт
косметический ремонт
лестничных клеток

осмотр и ремонт фасадов

1
2
пр. Металлистов д.63 3 и ул. Софьи Ковалевской д.5 корпус 2
4 парадные

обеспечение
нормативного
ТВР

3

герметизация стыков стеновых
панелей

ремонт крыш

ликвидация следов протечек

установка
энергосберегающих
технологий

ремонт квартир
ветеранам ВОВ,
инвалидов,
малоимущих
граждан
8

4
ул. Руставели д.22 корпус 3
кв.81 и кв.84

5
ул. Ватутина д.8/7 лит.Д кв.62

6
ул. Академика Лебедева д.17/2
кв.24 потолок и стены на
кухне(оштукатуривание и
покраска)

7
пр. Кондратьевский д .ЗЗ
4 и 6 парадные

ул. Комсомола д. 7 лит. Б ул. Бестужевская д.ЗЗ корпус 2
Зпарадная
ремонт балконного ограждения

пр. Кондратоевский д.89 кв.70

ул. Софьи Ковалевской д.13
корпус 1 кв.84

пр. Северный д.89 корпус 2 2
парадная 1этажоштукатуривание стены)

пр. Науки д.44 ( в арках)

ул. Карпинского д.38
корпус 3 4парадная

пр. Мечникова д.З корпус 1 (у 3
парадной)

ул. Бестужевская д.26 кв.36 и
кв.90

ул. Карпинского д.38 корпус 1
(козырёк)

ул. Руставели, д. 22, корп. 1

пр. Мечникова д. 18 кв.205

пр. Металлистов д.102 кв.80

проверка внутриквартирного
газового оборудования

Управляющая компания,
ответственная за выполнение
работ

9
Полюстровский пр., д. 37, корп. 2

10
ООО ’Жилкомсервис №3"

Замшина ул., д. 31, корп. 3

ООО 'Ж илкомсервис №3"

пр. Северный д.91 корпус 2 2
парадная 1этаж(оштукатуривание стены)

Замшина ул., д. 31

ООО 'Ж илкомсервис №3"

пр. Кондратьевский д. 89
Зпарадная 6-9 этаж.

Полюстровский пр., д. 35

ООО 'Ж илкомсервис №3"

пр. Металлистов д.114 корпус
1 (парапет)

пр. Непокоренных, д. 64

ООО 'Ж илкомсервис №3"

ул. Бестужевская, д. 33, корп.
1 над кв. 91

пр. Непокоренных, д. 68

ООО 'Ж илкомсервис №3"

Печорская ул., д. 10
Брюсовскаяул., д. 8

ООО "Жилкомсервис №3"
ООО 'Ж илкомсервис №3"

Замшина ул., д. 39, корп. 2

ООО 'Ж илкомсервис №3"

Замшина ул., д. 39, корп. 1

ООО 'Ж илкомсервис №3"

Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 3 Калининского района'
за период с 18.08.2017 по 24.08.2017
Адреса, где проводится текущий ремонт
косметический ремонт
лестничных клеток

осмотр и ремонт фасадов

обеспечение
нормативного
ТВР

герметизация стыков стеновых
панелей

3
пр. Лесной, д. За

4
Северный пр., д. 91, корп. 2, кв.
39

ремонт крыш

ликвидация следов протечек

установка
энергосберега ющих
технологий

ремонт квартир
ветеранам ВОВ,
инвалидов,
малоимущих
граждан

проверка внутриквартирного
газового оборудования

Управляющая компания,
ответственная за
выполнение работ

пл. Ленина, д. 8/8

10
ООО 'Жилкомсервис №3"

пр. Науки, д. 71, корп. 3
(1 -6 пар.)

ул. А.Лебедева, д. 14/2

ООО Ж илкомсервис №3"

пр. Металлистов, д. 63
(2,4 пар.)

ул. Михайлова, д. 1

ООО Ж илкомсервис №3”

ул. Ак. Лебедева,д. 12, кв. 53

ул. Карпинского, д. 38, корп. 5

ООО Ж илкомсервис №3"

ул. Комсомола, д. 49 (1 пар.)

пл. Ленина, д. 3

ООО Жилкомсервис №3"

пр. Науки, д. 44

ул. А.Лебедева, д. 12

ООО Жилкомсервис №3"

ул. Комсомола, д. 49 (арка)

Полюстровский пр., д. 33, корп. 2

ООО Ж илкомсервис №3"

Полюстровский пр., д. 33, корп. 1

ООО Ж илкомсервис №3"

Полюстровский пр., д. 31

ООО Ж илкомсервис №3"

Кондратьевский пр., д. 1

ООО Ж илкомсервис №3"

6
пр. Науки, д. 44, кв. 120

7
ул. Карпинского, д. 38,
корп. 2 (1, 3 пар.)

ул. Руставели, д. 22, корп. 1

ул. Руставели, д. 37, кв. 2
(после пожара)

ул. Карпинского, д. 38,
корп. 5 (4 пар.)

ул. Руставели, д. 2

ул. Руставели, д. 32, кв. 84

пр. Мечникова, д. 8,
корп. 1 (установка
металлопластиковых
окон на л.кл. 1-5)

ул. Руставели, д. 10

ул. Карпинского, д. 9, корп. 3

1
пр. Науки,д. 73, корп. 1
(1 пар.)

2
Северный пр., д. 89, корп. 1 (кв.41)

ул. Карпинского, д. 38,
корп. 2 (2 пар.)

5
ул. Бестужевская, д. 33, корп.
1, кв. 91 (козырек над
балконом)

9

8

Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис № 3 Калининского района'
за период с 25.08.2017 по 31.08.2017
Адреса, где проводится текущий ремонт
косметический ремонт
лестничных клеток

осмотр и ремонт фасадов

обеспечение
нормативного ТВР

3
ул. Комсомола, д. 47 Г

герметизация стыков стеновых
панелей

ремонт крыш

5
4
J
Северный пр., д. 91, корп. 2, кв. ул. Верности, д. 52, кв. 13
39

1
пр. Науки,д. 73, корп. 1
(2, 5, 7 пар.)

2
Пискаревский пр., д. 12 - ремонт
крыльца

ул. Карпинского, д. 15
(черная лестница)

ул. Комсомола, д. 5

Северный пр., д. 89, корп. 2, кв.
31

ул. С.Ковалевской, д. 9, корп.
3 (лифтовая, кв. 42)

пр. Металлистов, д. 86
(1,2 пар.)

ул. Комсомола, д. 16

пр. Мечникова, д. 18, кв. 205

ул. Литовская, д. 9, кв. 100

пр. Мечникова, д. 8,
корп. 1 (козырьки пар. 1,
2)

Кондратьевский пр., д. 14/10

ликвидация следов протечек

6

установка
энергосберегающих
технологий

7
пр. Науки, д. 73, корп. 1
(1-7 пар.)

пр. Металлистов, д. 63
(1,3,5 пар.)

ремонт квартир
ветеранам ВОВ,
инвалидов,
малоимущих
граждан

проверка внутри квартирного
газового оборудования

8

9

Управляющая компания,
ответственная за выполнение
работ

пл. Ленина, д. 8/8

10
ООО "Жилкомсервис №3"

ул. А.Лебедева, д. 14/2

ООО 'Жилкомсервис №3"

ул. Михайлова, д. 1

ООО 'Жилкомсервис №3"

ул. Карпинского, д. 38, корп. 5

ООО 'Жилкомсервис №3"

пл. Ленина, д. 3

ООО 'Жилкомсервис №3"

ул. А Лебедева, д. 12

ООО 'Жилкомсервис №3"

Полюстровский пр., д. 33, корп. 2

ООО 'Жилкомсервис №3"

Полюстровский пр., д. 33, корп. 1

ООО 'Жилкомсервис №3"

Полюстровский пр., д. 31

ООО 'Жилкомсервис №3"

Кондратьевский пр., д. 1

ООО 'Жилкомсервис №3"

I

