
№ 

п/п
Адрес Выполненные работы

1

СПб, г. Пушкин, 

Академический пр., д.10,  

лит.А 

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками

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

с 08.07.2020 по 14.07.2020 г. 

Фотоотчёт



2

СПб, г. Пушкин, 

Академический пр., д.12,  

лит.А 

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



3
СПб, г. Пушкин, 

ул.Дворцовая, д.6, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



4

СПб, г. Пушкин, 

ул.Конюшенная, д.13, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



5

СПб, г. Пушкин, 

Ленинградская, д. 9, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



6

СПб, г. Пушкин, 

ул.Ленинградская,                  

д. 11, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



7

СПб, г. Пущкин, 

ул.Ленинградская, д. 13, 

лит.

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



8

СПб, г. Пушкин,        

ул.Ленинградская,                     

д. 26, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



9

СПб, г. Пушкин,                   

ул.Магазейная, д.17/40, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



10
СПб, г. Пушкин,                   

ул.Малая, д.28, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



11
СПб, г. Пушкин        

ул.Малая,   д. 54, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



12

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Московская, д. 10, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками

13

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Московская,                

д. 14, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



14

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Оранжерейная,                               

д. 42/35, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



15

СПб, г. Павловск,                                 

ул.Лебединая, д.20, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



16
СПб, г. Павловск,                                 

ул.Обороны, д.1, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



17

СПб, г. Пушкин,                                 

Привокзальная пл., д.2, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



18

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Пушкинская, д.20, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



19

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Пушкинская, д.38, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



20
СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Средняя, д.11, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



21

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Церковная, д.21, 

лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



22
СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Широкая, д.24, лит.А

Выполнение работ по 

устройству слуховых 

окон с патрубками



23

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Ленинградская, д.37, 

лит.А, кв.40

Выполнение работ по 

замене радиаторов и 

полотенцесушителя



24

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Ленинградская, д.9, 

лит.А

Выполнение работ по 

нормализации 

температурно-

влажностного режима в 

чердачном помещении



25

СПб, г. Пушкин,                                 

ул.Ленинградская, д.8, 

лит.А

Выполнение работ по 

закрытию чердачного 

окна


