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(+) /                                                                               
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6.Ремонт системы ХВС (стояк)

19. Снятие и установка  манометров - 2 шт.

1.Работы по очистке крыш от снега, наледи и сосулек                     
( подрядной организацией)
2.Ремонт системы ЦО (воздухоотводчик - 10 шт,)

4.Ремонт дверных блоков( крепление дверных петель 
) и установка шпингалетов  - 1,2,3-й подъезды
5.Остеление - 0,7 м2 (1-й под.)

3.Ремонт оконных блоков( установка ручек - 10шт.,                  
шпингалеты- 6 шт.

20.Тек.ремонт системы эл.снабжения:  замена 
перегоревших лампочек,восстановление освещения в 
4-м подъезде,ремонт светильников (3-й 
подъезд),ремонт светильника ул.освещения - 1 
шт.,монтаж кабель-каналов и  монтаж провода с 
газовой трубы в кабель -канал (1,2,3,4-й под.ъезды - 
кабель  АВВГ 2х2.5 - 20 м.п.; кабель канал- 20 м.п.), 
проверка проводов  под козырьками и снятие старых 
светильников,крепление эл.проводов в 
подъезде,замена лампы ДРЛ-250 -1 шт.)

11.Остекление подъезда (4-й подъезд 1,5-й этаж) - 1,0 
м2
12.Установка фанеры на дверь (2-й подъезд)

14.Ремонт оконных  (ручки - 5 шт.) и дверных проемов 
(пружины дверные- 2 шт.)

13.Подгонка дверного блока (1,2,3-й подъезды)

15.Ремонт задвижки на системе ЦО (1,2-й подъезды)
16.Герметизация вентканалов (кв.13,62)
17. Закрытие тех.подвала - замок навесной - 2 шт.
18. Ремонт цоколя - 2 м2

9.Ремонт отмостки (4-й подъезд)- 3,0 м2
10.Установка памятной доски (2-й подъезд)

4.Ремонт входной двери (4-й подъезд)
5.Работы по очистке крыш от снега, наледи и сосулек 
(подрядная организация)

1.Ремонт системы ХВС  ( стояк кв.1)

6.Врезка в систему ГВС (розлив 1-й подъезд)
7.Тек.ремонт кровли (выборочно) - 3,0 м2

8.Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры)

ОТЧЕТ
 о выполнении адресной программы текущего ремонта общего имущества

многоквартирных домов на  2011 год
п.Романовка

Перечень работ 

3.Ремонт люка выхода на чердак (4-й подъезд)

7.Снятие  и установка манометров - 2 шт.
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7. Изготовление и ремонт козырьков над вентканалами 
8.Ремонт кровли - 2,0 м2

10.Ремонт системы ЦК ( замена трубы диам. 160 мм - 
12 м.п., диам. 110 мм -60,5 м.п.
11. Снятие и установка манометров - 2 шт.
12.Отсыпка тротуара щебенкой  перед подъездом (2-й 
под.)
13.Ремонт системы ХВС (замена запорной арматуры)

8. Ремонт  ситемы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек,проверка проводов по 
козырьками , снятие старых светильников, демонтаж  
старой проводки, закрытие эл.щита при спуске в  
тех.подвал,смена лампы  ДРЛ-250 - 1 шт. в 
светильниках ул.освещения (1-й под.),смена 
авт.выключателей 25А - 1 шт.,замена блока 
выключателей.

1.Ремонт системы ЦК тех.подвале (замена трубы 
диам.110 мм - 25,5 м.п.,смена унитазов - 4 
шт.(кв.70,72,76,78) ,отводы - 6 шт.);

14.Ремонт кровли - 1 м2, герметизация премыканий ( 
1,4-й под.)
15. Ремонт входных дверей( установка пружин и ручек)

18. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек,  замена ламп ДРЛ-250 - 2 шт. 
в светильниках ул.освещения, замена ав.выключателя 
25 А - 5 шт., 16А - 3 шт., монтаж кабель-канала под 
козырьком - 5 м.п., смена рубильника в СЩ, 
восстановление подъездного освещения (1-й под.)

16 Изготовление и установка решеток (вход в подъезд)

11.Задел дыры в  в стене теплового центра,заделка 
кирпичом и цементным раствором окон ТЦ

12. Ремонт системы ЦО (2-й подъезд)

9. Ремонт вент.шахт, установка козырьков над 
вентканалами - 4 шт., герметизация
10.Ремонт двери на тех.этаже ( 4-й под.)

5. Косметический ремонт подъезда ( 4-й подъезд)

13.Снятие и установка манометров 2 шт.

6. Герметизация вентканалов

9.Герметизация межпанельных швов - 13,0 м.п.

ремонт стояка системы ЦК в квартирах 17,71,75 ;

2. Ремонт кровли (выборочно) - герметизация
3.Заделка межпанельной стены кв.71-75

 ремонт системы ЦК (стояк - замена  трубы диам. 110 
мм - 10,0 м.п.,разборка стояка  от кв.41,45 до тех. 
подвала - 3 м.п.)

4.Навес почтовых ящиков по подъезде ( 4-й под.)

4.Ремонт входной двери в тех.подвал(3-й подъезд)
5.Ремонт скамейки (1-й под.)

2.Изготовление и установка решеток ( вход в подъезд)
3.Ремонт кровли (герметизация)

6.Ремонт и заделка чердачных проемов 

1. Сварка мусоропроводов в подъездах ( 4-й подъезд) - 
3 шт.

7.Ремонт , монтаж и покраска лавочки 4-й под.)
8.Ремонт врезок в системы ЦО в тех.подвале

17. Герметизация  проемов в межэтажных плитах 
(после ремонта системы ЦК)
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18.Снятие и установка манометров - 2 шт.

6.Ремонт лавочек - 3 шт.

14.Ремонт премыкания к вентшахтам на крыше(2,3-й 
под.) - 2 м2

3.Ремонт вытяжки (герметизация) 
4. Заделка отверстий в меж.этажных плитах в 
подъезде (1-й под.) после ремонта системы ЦК

10.Герметизация межпанельных швов - 72 м.п.( 
кв.20,57,60,97)

15.Ремонт задвижки  диам. 50 мм - 1 шт. на системы 
ГВС  (сварка) 

19.Ремонт отмостки - 216,0 м2

17. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек,  замена ламп ДРЛ-250 - 2 шт. 
в светильниках ул.освещения, замена ав.выключателя 
25 А - 16 шт.,16 А-15 шт.,63А -1 шт., установка 
энергосберегающего светильника  в подъезде - 1 шт., 
регулировка фотореле в светильниках ул.освещения, 
восстановление освещения в подъезде( 2-й под.), 
ремонт розеток в тех.подвале и выключателей, замена 
и регулировка  фотореле - 1 шт., смена фотоэлемента 
в светильнике ул.осещения - 1 шт.,  , восстановление 
освещения в подъезде:   кабель АВВГ 2х2.5 - 130 
м.п.,монтаж светильников в подъезде - 18 шт.(3,5-й 
под.), ремонт системы электроснабжения в 
тех.подвале : затягивание провода в гофру

13.Снятие и установка термометра - 1 шт.

12.Ремонт оконных блоков - установка ручек - 12 шт.

14.Утепление стены в тех.подвале - установка  и 
устройство двери с блоком (ввод системы ХВС)

16.Ремонт дверного проема выхода на крышу (5-й 
под.)

9. Остекление (3,5-й под.) - 2,0 М2

1.Ремонт системы ГВС (1-й этаж) - розлив-труба диам. 
25 мм.  6,0 м.п.
2.Демонтаж и монтаж задвижки  диам. 50 мм на 
системе ХВС в тех.подвале (1-й под.) - 1 шт.

5.Ремонт системы ХВС ( замена запорной арматуры)

7.Изготовлени и монтаж откосов для вытяжек (2,3-й 
под.) - 2 шт.
8.Выборочный ремонт кровли - 4 .0 м2

2.Ремонт дверных блоков (установка 
пружин),тамбурной двери с установкой пружины (5-й 
под.)

11.Ремонт дверных блоков : установка пружин - 3 шт. 

15. Смена вытяжки -  труба диам. 110 мм - 1,0 м.п.

16. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек,  замена ламп ДРЛ-250 - 1 шт. 
в светильниках ул.освещения, замена ав.выключателя 
25 А - 23 шт., монтаж кабель-канала под козырьком - 5 
м.п, восстановление подъездного освещения (1-й 
под.), замена пакетного выключателя (1-й под.), смена 
розеток в тех.подвале(1-й под.), регулировка фотореле 
в светильниках ул.освещения, восстановление 
освещения в подъездах - кабель АВВГ 2х2.5  -23 м.п.)

1.Смена крана на подъездное отопление в 
тех.подвале (2-й под.)
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11.Ремонт системы ЦО в подъезде( замена регистров 
в 1,2-м под.)

8.Ремонт системы ЦО(замена трубы диам.20 мм - 8.0 
м.п.,диам 15 мм - 8 м.п.,замена сгонов)

5.Установка почтового ящика (3,4-й под)

9.Ремонт и установка козырька над вентканалами - 1 
шт.

3.Удаление наледи с козырьков балконов (3-й под.)
4.Косметический ремонт подъезда - 3,4-й подъезды

6.Изготовление и установка решеток (вход в подъезд)

7.Ремонт лавочек - 5-й под., покраска скамеек

2.Герметизация проемов в межэтажных плитах( 1,2,3,5-
й под.) после ремонта системы ЦК

3.Остекление - 0,79 м2
4.Косметический ремонт подъеда - 2-й подъезд

8.Тек.ремонт отмостки - 216,0 м2 
7.Ремонт двери в тех.подвал (2-й под.)

16.. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек,  замена ламп ДРЛ-250 -10 
шт. в светильниках ул.освещения, замена 
ав.выключателя  16 А-2 шт., замена и   регулировка 
фотореле в светильниках ул.освещения - 1 шт.смена 
пакетного выключателя,   смена фотоэлемента в 
светильнике ул.осещения - 1 шт.,  , устранение аварии 
на кабельной линии:  кабель АВВГ 2х2.5 -  30 
м.п.,монтаж светильника по козырьком - 1 шт.(1-й 
под.), восстановление освещения в подъезде (6-й 
под.).демонтаж телевизионного кабеля.

5.Ремонт и установка лавочек ( 5-й под.)

1.Ремонт системы ЦО в подъезде (4-й под.) : 
изготовление и  установка  и покраска регистров - 
труба диам. 80мм- 5,0 м.п.; диам.89 мм-18,м.п.,диам.20 
мм-15 м.п., диам.15 мм - 8 м.п.

10. Ремонт тамбурной двери (замена дверных петель - 
2 шт.)
11. Устройство и установка железной двери (5-й под.)
12.Ремонт системы ХВС (замена запорной арматуры)

13.Ремонт вытяжки ( труба  ПВХ - 5,4 м.п.)

4.Ремонт отмостки - 89.0 м2
5.Ремонт вентканала (1-й под.)

15.Ремонт системы ГВС( замена запорной арматуры)

10.Ремонт системы ЦК ( замена трубы диам. 110 мм- 
3,0 м.п.)

12.Герметизация межпанельных швов - 13 м.п.
13.Ремонт системы ХВС (замена запорной арматуры)

8.Ремонт системы ливневой канализации                    ( 
изготовление зонтов)

2. Чеканка вытяжки на тех.этаже (1-й подъезд)
3.Заделка продухов на тех.этаже

14.  Снятие и установка манометров - 2 шт.
15. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек,  замена ламп ДРЛ-250 -3 шт. 
в светильниках ул.освещения, замена ав.выключателя  
63 А-1 шт., восстановление освещения в тех.подвале)

6.Ремонт кровли - 5.0 м2
7. Ремонт системы ЦО в тех.подвале ( ремонт стояка)

1. Ремонт задвижки на системе ЦО в тепловом центре
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15.Ремонт системы эл.снабжения:  замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ-250 -1шт. в 
светильниках ул.освещения; замена ав.выключателя  
25 А- 1шт., устранение аварии на кабельной линии.

10.Ремонт оконных  рам (установка ручек- 5 шт.)
11.Восстановление водоснабжение для уборки 
12.Ремонт задвижки на системе ЦО диам.50 мм- 1 шт.

9.Заделка дверных проемов в тех.подвале
10. Герметизация межпанельных швов - 27.0 м.п.

14. Снятие и установка манометров - 2 шт.

1.Ремонт системы ГВС (замена запорной 
арматуры,переврезка, замена трубы диам. 25 мм -4,0 
м.п., диам.40 мм- 4,0 м.п.)

9.Ремонт входных дверей (установка пружин - 5 шт.)

13.Ремонт скамеек

7.Заделка продухов в тех.подвале
8.Остекление - 1,06 м2 (5-й этаж)

12.Ремонт системы ГВС ( замена трубы диам. 25 мм - 
4,0 м.п.замена запорной арматуры)

11.Ремонт системы ХВС (замена запорной арматуры)

1.Ремонт решетки на тех.этаже

8.Ремонт лавочек (5-й под.), скамеек (4-й под.)

5.Работы по очистке крыш от снега, наледи и сосулек 
(подрядная организация)

7.Остекление - 8,52 м2

11. Изготовление и установка железной лестницы в 
тех.подвал (2-й под.)

13.Ремонт дверных блоков(установка пружин), 
установка оконных ручек на оконные рамы- 8 шт.

15. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек,  замена ламп ДРЛ-250 -4 шт. 
в светильниках ул.освещения, монтаж новых 
светильников  в подъезде - 14 шт., восстановлено 
освещение в подъезде (1,3-й под.) - провод АВВГ 2х2.5 
- 3,0 м.п. замена   фотореле в светильниках 
ул.освещения - 1 шт.   смена фотоэлемента в 
светильнике ул.осещения - 1 шт.,  , восстановлено 
освещение в тех.подвале:  кабель АВВГ 2х2.5 -  60 м.п. 

2.Косметический ремонт подъезда -      2-й, 3-й  
подъезд

2.Устройство навесных замков на чердаке (1,3-й под.)
3.Ремонт входной двери в тех.подвал
4.Ремонт системы ЦО (установка хомутов, замена 
трубы диам.20 мм-15,0 м.п.

14. Ремонт системы ЦК
15.Ремонт ливневой канализации

13.Ремонт напольного покрытия в ТЦ

6.Заделка и ремонт чердачных проемов

6. Ремонт кровли (герметизация)

3.Ремонт оконных рам   (2,3,5-й подъезы)

16.Снятие и  установка манометров - 2 шт.

14.Снятие и  установка манометров - 2 шт.

4.Ремонт входной (тамбурной двери) двери 2,5-й 

9.Ремонт кровли (герметизация - 5-й подъезд)
10.Демонтаж и монтаж дверного проема в тех.подвале

12.Ремонт системы ЦО в тех.подвале  (замена 
запорной арматуры) 
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3.Ремонт системы ЦК  

1.Ремонт системы ЦО (замен запорной арматуры) 1-й 
подъезд
2.Кометический ремонт подъезда - 5-й подъезд

4.Работы по очистке наледи, снега и сосулек 
(подрядная организация)
5.Ремонт системы ЦО в тех.подвале (розлив): замена 
трубы диам 20 мм -4,0 м.п., диам. 25 мм - 8 м.п.,замена 
запорной арматуры)
6.Ремонт системы ХВС, ГВС (замена запорной 
арматуры)
7.Снятие и установка манометров - 2 шт.

 
1. Ремонт входной двери (2-й под.)
2.Ремонт системы ЦО в тех.подвале.

8.Ремонт кровли (герметизация)  2,3-й под.
9.Ремонт дверного проема на крыше (3-й под.)
10.Ремонт кровли - 2 м2
11.Ремонт системы ливневой канализации (5-й под)
12.Ремонт рамы на лест.площадке (3-й под.)
13.Ремонт системы эл.снабжения:  замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ-250 -1 шт. в 
светильниках ул.освещения; замена ав.выключателя  
25 А- 2 шт. ,монтаж светильников - 11 шт. (2,3,4-й под.) 
восстановление освещения в подъезде (1,3-й под.), 
ремонт  выключателей  и светильника над входной 
дверью, настройка фотореле.  

10.Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры)
11.Восстановление оконных проемов в подъезде (3-й 
под.)
12.Ремонт системы эле.снабжения: замена 
перегоревших ламп, настройка фотореле, 
восстановление освещения в подъезде (1-й под.)

3.Ремонт системы ЦК (замена трубы диам. 110 мм - 
1,0 м.п.)

4.Косметический ремонт подъезда - 3 -й подъезд

5. Устройство на двери   в тех.подвале навесного 
замка
6. Ремонт почтовых ящиков (1-й под.)

4.Заделка оконных проемов (кв.137)
5.Ремонт системы ЦК (замена трубы диам. 110 мм - 
13,25 м.п.)

6.Косметический ремонт подъезда - 3-й,4-й,6-й,7-й 
подъезды

7.Снятие и установка манометров - 2 шт.

1. Остекление- 0,50 м2 (5-й под.)
2.Ремонт мягкой кровли - премыкание к вентшахте (2-й под.)
3.Гидроизоляция вентканалов (1,2,3-й под.).

8.Ремонт вентканалов (2,3-й под)
9.Остекление - 1,05 м2 (2-й под.)

17.Ремонт системы эл.снабжения:  замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ-250 -3 шт. в 
светильниках ул.освещения; замена ав.выключателя  
25 А- 2 шт. 16А - 2 шт., 63А - 1 шт., восстановление 
освещения в тех.подвале : кабель АВВГ 2х2.5 - 5,0 
м.п., замена  светильников и выключателей ( 2-й под.).  
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4. Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры)

18.Ремонт входных дверей - установка пружин - 5 
шт..рам в подъезде - установка ручек - 5 шт. (2.7-й 
под.)
19. Устройство и заделка проемов в межэтажных 
перекрытиях (после ремонта системы ЦК)
20.Ремонт системы эл.снабжения:  замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ-250 - 8 шт. 
в светильниках ул.освещения; замена ав.выключателя  
25 А- 1 шт., 16 А- 2 шт.,63 А- 2 шт., смена и 
регулировка  фотоэлемента - 2 шт.,ремонт блока 
выключателей, ремонт светильников в подъезде - 2 
шт., восстановление  освещения в тех.подвале (8-й 
под.) : установка светильников - 24 шт.,  уборка 
проводов ул.освещения в кабель-канал - 6.0 м.п., 
монтаж светильников  в подъезде (5-й под.) - 5шт. , 
установка энергосберегающего светильника в 
подъезде - 1 шт.  

15.Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры)
16. Герметизация межпанельных швов - 28 м.п.
17.Ремонт продухов в наружных стенах

10. Ремонт системы ливневой канализации

14.Укладка ж\плит под порожек (вход в подъезд - 2-й 
под.

1. Ремонт системы ЦО подъезда : изготовление и 
монтаж регистров -  труба диам. 89 мм - 15 м.п., диам. 
20, 25 мм - 8 м.п. (1,2,4-й под.)
2.Заделка отверстий в межэтажных плитах в подъезде 
( после ремонта системы ЦК)
3. Ремонт системы ЦК

13.Демонтаж перегородки в ТЦ (7-й под.)

8.Изготовление дверного проема с блоком (выход на 
крышу)        - 1-й под.
9.Изготовление  и установка решеток (вход в подъезд)

12. Снятие и установка манометров - 2 шт.

10.Ремонт кровли (герметизация)
11.Изготовление  и  установка лавочек (1,4-й под.), 
покраска и ремонт скамеек (5,7-й под.)

7.Устройство на двери в тех.подвале навесного замка

15. Ремонт козырька над вентканалом
16. Ремонт кровли - 1.5 м2

5.Ремонт вытяжки (труба диам. 100 мм - 3.0 м.п.)
6.Устройство опалубки под  ступеньки и заливка 
7.Ремонт скамеек
8.Ремонт отмостки  - 76,0 м 2 
9. Ремонт и установка решетки входа в подъезд (3-й 
под.)

11. Укладка ж\плит под порожек (выход с подъезда) 3.5-
й под.12.Герметизация межпанельных швов - 53 м.п. 
13.Ремонт входных двери- установка пружин - 5 шт.
14.Остекление - 0.7 м2
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17.Ремонт системы эл.снабжения:  замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ-250 - 6 шт. 
в светильниках ул.освещения; замена ав.выключателя  
25 А- 1 шт., 16 А- 2 шт.,63 А- 2 шт., смена  
фотоэлемента - 1 шт.,регулировка фотореле - (2,4-й 
под.), смена вставки в СЩ (5-й под.),ремонт 
светильника (3-й под.), установка энергосберегающего 
светильника в подъезде - 1 шт.  

2.Ремонт входной (тамбурной ) двери  - установка 
пружин - 3 шт. 
4. Установка навесного замка на входную дверь в 
тех.подвал.
5. Изготовление, установка и покраска лавочки - 1 шт. (3-й под.);
демонтаж и уборка ж\бетонных лавочек и монтаж 
новых (3-й под.)

1.Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры)

8.Ремонт оконного проема (1-й под.)

1.Ремонт системы ЦО (замена запорной арматуры., 
замена трубы  диам 20 мм - 11,0 м.п., ремонт сгонов)
2.Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры,) в 
тех.подвале

6.Снятие и установка манометров - 2 шт.
7.Текущий ремонт кровли- 1600 м2

9.Остекление - 2.6 м2  (4-й под.)
10.Герметизация межпанельных швов - 95 м2 
11. Ремонт системы ХВС (запорная арматура)
12.Ремонт системы эл.снабжения:  замена 
перегоревших лампочек; замена  и ремонт патронов ( 
1.2.4-й под.); замена ав.выключателя  16 А- 1 шт.; 
восстановление проводки лест.освещения на 
площадке 2,3-го  этажа 1-го подъезда;  ремонт и 
замена розеток; ремонт блока выключателя;  снятие 
старых светильников под козырьками ; ремонт 
патронов (4-й под.); восстановление освещения в 
подъезде (1-й под.).  

14.Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ -250 - 4 шт. 
в светильниках ул.освещения  ; смена 
ав.выключателей  25 А - 1 шт.. 63 А - 1 шт.; снятие 
старых светильников; замена вставки - 6 шт в ГРЩ; 
монтаж розеток в тех.подвале; Монтаж освещения в 
ТЦ (установка розеток. светильников, провод АВВГ  
2Х2.5 - 60.0 м.п.) установка светильников  при входе  -
2 шт. и кабель АВВГ 2х2.5 - 15 м.п.(2-й под.)

10.Герметизация межпальных швов -  26 м.п.
11.Остекление - 0.13 м2

8.Ремонт вентканала (2-й под.)
9.Заделка продуха в тех.подвале (1-й под.  Торец 
дома)

13.Снятие и установка манометров - 2 шт.

3.Ремонт системы ХВС (замена запорной арматуры) в 
тех.подвале , стояках квартир)
4.Ремонт системы ЦК ( замена трубы диам. 110 мм - 1 
м.п.)
5.Ремонт входной двери (замена пружин - 2шт.) 1-й 
6.Ремонт рам - установка оконных ручек - 5 шт.
7.Заделка входа в тех.подвал (2-й.5-й под.)- сварка

12.Крепеж и устройство  решеток (тех.этаж)

1. Ремонт системы ЦО (1-й подъезд)
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1.Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры, 
установка воздухоотводчиков - 4 шт. - труба диам.25 
мм - 4,0 м.п.)
2.Снятие и установка манометров - 2 шт.
3.Подсыпка грунта к отмостки (1-й под. Торец)

4.Косметический ремонт подъезда - 3-й подъезд

8.Снятие и установка манометров - 2 шт.

4.Герметизация межпанельных швов - 30 м.п.

6.Ремонт системы ЦО (замена  трубы диам. 32 мм - 2 
м.п.)
7.Ремонт и установка лавочек (1-й под.)

4.Ремонт системы ХВС (замена запорной арматуры)

3.Заделка щелей над козырьками вход.двери (3-й под.)

5.Ремонт системы ГВС (замена трубы диам 40 мм - 5 
м.п.)

1.Ремонт системы ЦО  - розливы  1-х этажей
2. Ремонт входных дверей

3.Косметический ремонт подъезда   1-й подъезд 

5.Ремонт отмостки  - 126.0 м2

9. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек, уборка проводов 
ул.освещения в кабель-канал - 4 м.п.; установка 
светильников - 2 шт. в тех.подвале;
восстановление освещения в тех.подвале ( 3-й под.); 
настройка  фотореле в светильках уличного 
освещения; установка  энергосберегающего 
светильника в подъезде- 1 шт.

2.Остекление подъезда - 1.27 м2

8.Снятие и установка манометров -  2 шт.

12. Устройство навесного замка на вход.дверь в 
11.Герметизация межпанельных швов - 41 м.п
10.Остекление - 1,5 м2
9.Ремонт системы ЦК (стояк)

1.Ремонт системы ЦО(замена запорной арматуры)

5.Ремонт вентшахты на крыше (2-й, 4-й  под.)

3.Ремонт системы ХВС (стояки в квартирах)

9. Заделка смотровых окон на тех.этаже

13. Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек;смена ав.ввыключателей 25А -
1 2 шт.; регулировка фотореле в светильниках 
ул.освещения

7.Герметизация межпанельных швов - 63 м.п.
6.Ремонт кровли (герметизация) - 5,0 м2     1,4-й под.

8.Ремонт входных дверей (установка пружин - 2 шт.

2.Ремонт системы ГВС ( замена запорной арматуры, 
установка воздухоотводчиков - труба диам. 32 мм - 4 
м.п.)

4.Снятие и установка манометров - 2 шт.

6.Ремонт системы ХВС (замена запорной арматуры) в 
тех.подвале

10.Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ -250 - 4 шт. 
в светильниках ул.освещения  ; ремонт светильников в 
подъездах. 
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8.Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ -250 - 1 шт. 
в светильниках ул.освещения  ; смена 
ав.выключателей  25 А - 2 шт.,снятие старых 
светильников,смена вышедшего из строя рубильника.  

13.Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ -250 - 2 шт. 
в светильниках ул.освещения  ; смена 
ав.выключателей  25 А - 4 шт.. 63 А - 1 шт.; снятие 
старых светильников;   замена  пакетного 
выключателя (3-й под.); перенос эл.счетчика из 
квартиры на лест.площадку; восстановление 
освещения в квартире после потопа; замена  кабеля  
АВВГ  2Х2.5 -15.0 м.п., замена патронов.  

2.Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры, 
установка воздухоотводчиков - 8 шт. труба диам.40 мм - 
4.0 м.п.. Ремонт розлива - труба  диам.50 мм.- 3 м.п.))

5.Ремонт входных дверей (установка пружин - 3 шт.) 
1,3-й под

7.Заделка смотровых окон на тех.этаже

1.Ремонт системы ХВС( эл.газосварка,ремонт 
входного крана)

6.Ремонт лавочек, восстановление скамеек (3-й под.)

7.Установка навесного замка на дверь в тех.подвал

2.Ремонт системы ХВС (замена задвижки диам. 100 
мм - 1 шт., установка хомутов,замена запорной 
арматуры)

1. Ремонт системы ГВС (замена запорной арматуры; 
замена трубы  диам. 20 мм - 4,0 
м.п.эл.газосварка,установка воздухоотводчиков - 2 шт.)

5.Изготовление и установка лавочек,  установка 
скамейки (3-й под.)
6.Снятие и установка манометров - 2 шт.

10.Ремонт системы ЦО ( установка крана на регистр)

6.Текущий ремонт кровли (герметизация) - 3,0 м2

4.Изготовление железной двери  в тех.подвал
3.Остекление - 1.0 м2

8.Снятие и установка манометров - 2 шт.
9.Крепеж досок объявления

11. Ремонт входных дверей (установка пружин) 6,7-й 
под.

5.Косметический ремонт подъезда - 5-й подъезд

10. Устройство навесного замка на входную дверь в 
тех.подвал

3.Ремонт  и установка почтовых ящиков (2-й под.)
4. Косметический ремонт подъезда  - 2-й  , 4-й 
подъезды

9.Ремонт дверного блока  выхода на крышу (1-й под.)

7. Герметизация межпанельных швов - 209 м.п. 
8. Ремонт системы ЦО (демонтаж крана)  4-й под.

12.Герметизация межпанельных швов - 122 м.п.
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11.Ремонт системы эл.снабжения: замена 
перегоревших лампочек; замена ламп ДРЛ -250 - 4 шт. 
в светильниках ул.освещения  ; смена 
ав.выключателей  25 А - 1 шт. монтаж освещения ТЦ: 
светильник НББ -1 2 шт. выключатели;  смена и 
регулировка фотореле, смена фотоэлемента - 1 шт.; 
подключение эл.щита в ТЦ; восстановление 
освещения в подъезде (3-й под.).


