
№ 

п/п
Адрес Выполненные работы

1

СПб, г. Павловск, ул. 

Конюшенная, д.1, лит.А, 

пар.6

Выполнение работ по 

восстановлению 

освещения

Проведение текущего ремонта общего имущества МКД по ООО "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"                                             

с 16.03.2020 по 22.03.2020 г. 

Фотоотчёт



2

СПб, г. Пушкин, 

ул.Конюшенная, д.27/44, 

лит.А, пар.1

Выполнение работ по 

замене отопительных 

приборов

3

СПб, г. Пушкин, 

ул.Ленинградская, д. 3, 

лит.А

Выполнение работ по 

ремонту этажного щита



4

СПб, г. Пушкин, 

ул.Ленинградская, д.26, 

лит.А

Выполнение работ по 

замене частей 

водосточных труб

5

СПб, г. Пушкин, 

ул.Ленинградская, д. 28, 

лит.А

Выполнение работ по 

замене частей 

водосточных труб



6

СПб, г. Пушкин, 

ул.Ленинградская,              

д. 75, лит.А, пар.1, 4 

этаж

Выполнение работ по 

ликвидации следов 

протечек

7

СПб, г. Пушкин, 

ул.Ленинградская, д.37, 

лит.А

Выполнение работ по 

закрытию подвальной 

двери



8

СПб, г. Пушкин, 

ул.Малая, д. 54, лит.А, 

кв.3

Выполнение работ по 

замене стояка ЦО



9

СПб, г. Павловск, 

п.Динамо, 

ул.Пионерская, д. 13, 

лит.А, пар.3

Выполнение работ по 

ремонту лестничной 

клетки парадной



10

СПб, г. Пушкин, 

Привокзальная пл., д. 2, 

лит.А, пар.1

Выполнение работ по 

восстановлению 

освещения



11

СПб, г. Павловск, 

ул.Садовая, д. 45/29, 

лит.А, кв.5, 6

Выполнение работ по 

замене стояка ХВС



12

СПб, г. Пушкин, 

ул.Церковная, д. 44, 

лит.А, кв. 30

Выполнение работ по 

замене запорной 

арматуры на системе ЦО



13

СПб, г. Пушкин, 

ул.Церковная, д. 46, 

лит.А, пар.2

Выполнение работ по 

ремонту двери



14
СПб, г. Пушкин,  

ул.Широкая, д. 20, лит.А

Выполнение работ по 

ремонту приямка



15

СПб, г. Пушкин, 

ул.Школьная, д. 31, 

лит.А

Выполнение работ по 

замене оконных 

заполнений



16

СПб, г. Пушкин, 

ул.Гражданская, д. 16, 

лит.А

Выполнение работ по 

восстановлению 

освещения



17

СПб, г. Пушкин, 

ул.Ленинградская, д. 36, 

лит.А

Выполнение работ по 

восстановлению 

освещения



18

СПб, г. Пушкин, 

ул.Леонтьевская, д. 52, 

лит.А

Выполнение работ по 

восстановлению 

освещения



19

СПб, г. Пушкин, 

ул.Новая, д. 26, лит.А, 

кв.8

Выполнение работ по 

замене стояка ХВС



20

СПб, г. Пушкин, 

Привокзальная пл., д. 2, 

лит.А, пар.4

Выполнение работ по 

восстановлению 

освещения



21
СПб, г. Пушкин, ул. 

Средняя, д. 1, лит.А

Выполнение работ по 

ремонту ГРЩ


