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Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по ООО "ЖКС №2
Кировского района" за 1-ое полугодие 2016 года.
Применяемые
технологии,
Источник
Адрес
Цель мероприятия
оборудование и финансирования
материалы
Оконные заполнения
Автовская ул., д.32 л/кл №2 (4 шт.)
Васи Алексеева ул., д.20/24 л/кл №5 (2 шт.)
Двинская ул., д.4 корп.3 л/кл №3, 4 (10 шт.)
Двинская ул., д.8 л/кл №2 (4 шт.)
Двинская ул., д.9 л/кл №1 (4 шт.)
Двинская ул., д.10 л/кл №7 (2 шт.)
Зайцева ул., д.18/16 л/кл №1 (3 шт.)
Зайцева ул., д.19/18 л/кл №1,2,3,5 (18 шт.)
Зайцева ул., д.39 л/кл №4 (5 шт.)
Ивана Черных ул., д.19 л/кл №2 (5 шт.)
Ленинский пр., д.110 корп.1 лит.Б л/кл №8,9 (12 шт.)
Энергосбережение
Стеклопакеты
Текущий ремонт
Маршала Говорова ул., д.16 л/кл №4 (4 шт.)
лестничных клеток
ПВХ
Маршала Говорова ул., д.23 л/кл №1 (5 шт.)
Маршала Говорова ул., д.26 корп.2 л/кл №2 (4 шт.)
Маршала Жукова пр., д.30 корп.2 лит.Г л/кл №8 (14 шт.)
Маршала Жукова пр.,д.32 л/кл №7,8,9 (22 шт.)
Стачек пр., д.95 корп.1 л/кл №6,9 (13 шт.)
Стачек пр., д.105 корп.2 лит.Б л/кл №3 (14 шт.)
Стачек пр., д.105 корп.2 лит.З л/кл №19 (15 шт.)
Стачек пр., д.107 корп.1 лит.В л/кл №14 (2 шт.)
Тракторная ул., д.13 л/кл №3 (4 шт.)
Трамвайный пр., д. 11 корп.1 л/кл №4 (3 шт.)
Трамвайный пр., д. 11 корп.2 л/кл №1 (3 шт.)
Система отопления
Балтийская ул., д.2/14
Балтийская ул., д.36/9 лит.А
Поддержание
Гладкова ул., д.31/7
температурноТепловая
Губина ул., д.18
влажностного
изоляция на
Ивана Черных ул., д.3 корп.2
режима в
основе
Текущий ремонт
Стачек пр., д.6
помещениях,
материала
Стачек пр., д.10
экономия тепловой
стенофлекс
Стачек пр., д.8а
энергии.
Тракторная ул., д.7
Швецова ул., д.10

Система электроснабжения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

БЕЛОУСОВА УЛ., д.14/41 (6 шт.)
БЕЛОУСОВА УЛ., д.22 (8 шт.)
ВАСИ АЛЕКСЕЕВА УЛ., д.26 (2 шт.)
ГЛАДКОВА УЛ., д.25 (1 шт.)
ГУБИНА УЛ., д.6 (7 шт)
З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ., д.21 (7 шт.)
З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛ., д.29 (7 шт.)
НОВООВСЯННИКОВСКАЯ УЛ., д.9 (7 шт.)
СТАЧЕК ПР., д.21 (2 шт.)
Энергосбережение
СТАЧЕК ПР., д.41 (10 шт.)
энергетических
ЗИНЫ ПОРТНОВОЙ УЛ., д.30 (5 шт.)
ресурсов
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ., д.18 (16 шт.)
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛ., д.28/20 (32 шт.)
М.ЖУКОВА ПР., д.30 корп.2 лит.А (12 шт.)
М.КАЗАКОВА УЛ., д.10 лит.Б (43 шт.)
НОВОСТРОЕК УЛ., д.25 (16 шт.)
НОВОСТРОЕК УЛ., д.27 (6 шт.)
НОВОСТРОЕК УЛ., д.28 (6 шт.)
НОВОСТРОЕК УЛ., д.29 (16 шт.)
НОВОСТРОЕК УЛ., д.35 (16 шт.)
СТАЧЕК ПР., д.101 корп.1 лит.В (43 шт.)
Дверные конструкции
1 Тракторная ул., д.12 л/кл №3
Энергосбережение
2 Трамвайный пр., д.9 корп.2 л/кл №2,4
лестничных клеток
3 Стачек пр., д.8/2 л/кл №1

Светильники
"Фрейя" с
Текущий ремонт
энергосберегаю
щими лампами

Утепленная
металлическая
дверь

Текущий ремонт

