
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 2015-2017 гг.
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248 6039 Западный Проспект Вернадского Вернадского просп. 24А 1968 5 690

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, внутреннего 

водостока

249 6040 Западный Проспект Вернадского Вернадского просп. 26 1962 3 534

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), 

теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), 

фасада

250 6053 Западный Проспект Вернадского Вернадского просп. 59А 1969 10 148

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), пожарного водопровода, 

фасада, крыши

251 6057 Западный Проспект Вернадского Вернадского просп. 70А 1969 5 716

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, фасада, 

крыши

252 6059 Западный Проспект Вернадского Вернадского просп. 77 1962 4 515

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши

253 6060 Западный Проспект Вернадского Вернадского просп. 79 1962 4 458

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали)

254 6066 Западный Проспект Вернадского Коштоянца ул. 11 1963 3 593

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали)
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255 6073 Западный Проспект Вернадского Коштоянца ул. 21 1963 3 574

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши

256 6075 Западный Проспект Вернадского Коштоянца ул. 23 1962 4 499

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), 

теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), 

крыши

257 6087 Западный Проспект Вернадского Коштоянца ул. 7 1962 4 521

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада

258 6121 Западный Проспект Вернадского Лобачевского ул. 44 1964 2 578

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), мусоропровода, крыши

259 6122 Западный Проспект Вернадского Лобачевского ул. 44А 1964 2 597

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), 

теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие магистрали), 

мусоропровода, внутреннего водостока

260 6127 Западный Проспект Вернадского Лобачевского ул. 62 1962 3 539

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (разводящие 

магистрали), крыши

261 6144 Западный Проспект Вернадского Удальцова ул. 10 1966 9 908

Ремонт холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, внутреннего водостока

262 6145 Западный Проспект Вернадского Удальцова ул. 12 1966 9 912

Ремонт холодного водоснабжения (разводящие магистрали), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада, крыши, внутреннего 

водостока
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263 6172 Западный Проспект Вернадского Удальцова ул. 3 к.9 1963 2 580

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(стояки), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие 

магистрали), мусоропровода

264 6180 Западный Проспект Вернадского Удальцова ул. 4 1966 26 509

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), мусоропровода, фасада, внутреннего 

водостока

265 6182 Западный Проспект Вернадского Удальцова ул. 43 1961 3 496

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали)

266 6204 Западный Проспект Вернадского Удальцова ул. 65Б 1967 3 747

Ремонт холодного водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), горячего водоснабжения (стояки), горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), теплоснабжения (стояки), 

теплоснабжения (разводящие магистрали), фасада
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