Справка
о
комплексе
мероприятий,
выполненных на жилом доме № 36 по ул. Союзной.

Предоставляю информацию по текущему ремонту и обслуживанию жилого дома
№ 36 по ул. Союзной:
 ремонт дверей переходных лоджий с установкой и заменой пружин, филёнок,
стёкол, ручек;
 ремонт и замена клапанов мусоропровода;
 замена линолеума в лифтах;
 работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 ремонт выбоин в полах наливным полом;
 уборка чердака и подвала от мусора;
 сварка свищей на аварийных участках,
 ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на домах № 6 «а» и 6 «б» по ул. Восточной.

- ремонт окон и дверей;
 ППР электрооборудования;
 установка козырьков над входными группами.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 1 по ул. В. -Пролетарской.









ремонт дверей с заменой пружин и ручек;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, автоматов и светильников;
промывка и опрессовка системы отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления;
 сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 3 по ул. В. -Пролетарской.















ремонт дверей с заменой пружин и ручек;
ремонт ограждений, обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ремонт и замена клапанов мусоропровода;
замена деревянных поручней на лестнице запасного выхода;
ремонт отмостки;
удаление снега с кровли с целью прекращения залива квартир;
ремонт кровельного покрытия на парапете 1-го корпуса;
ремонт мест общего пользования во 2 подъезде: 1 эт, и далее с 7 по 12;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления;
 сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 5 по ул. В. -Пролетарской.

 ремонт дверных и оконных заполнений с заменой пружин, ручек, стекла и
поликарбоната;
 обрезка кустарника, ремонт контейнеров;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры
холодного, горячего
водоснабжения и отопления;
 ремонт межпанельных швов;
 прочистка системы вентиляции;
 ремонт выбоин в полах;
 сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 16 по ул. В. -Пролетарской.

















ремонт дверей с заменой пружин, ручек, стекла;
обрезка кустарника, ремонт контейнеров;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
замена повысительного насоса по хвс;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры
холодного, горячего
водоснабжения и отопления;
ремонт межпанельных швов;
ремонт примыканий балконов;
ремонт кровельного покрытия;
прочистка системы вентиляции;
ремонт выбоин в полах;
ремонт лифтового оборудования;
сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 27 по ул. В. -Пролетарской.





--







ремонт дверей и окон с заменой пружин, ручек, стекла;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления с заменой отопительных приборов, вышедших из строя;
многократный ремонт кровельного покрытия и образования наледи до начала
капитального ремонта;
ремонт козырьков входных групп;
ремонт входных ступеней;
восстановление наружного водостока с использованием автовышки и
промышленных альпинистов;
удаление аварийного участка пожарной лестницы с использованием
автовышки;
сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о
комплексе
выполненных на доме № 29
по ул. В. -Пролетарской.

мероприятий,







ремонт дверей и окон с заменой;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления с заменой участков трубопроводов;
 ремонт входных ступеней;
 сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 31 по ул. В. -Пролетарской.

 ремонт дверей и окон;
 ремонт кровли в местах протечек;
 работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев с
использованием автовышки и без неё;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников,
смена выключателей;
 промывка (по стоякам) и опрессовка системы отопления всех помещений;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления;
 сварка свищей на аварийных участках;
 уборка подвала от захламления личными вещами.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 33 по ул. В. -Пролетарской.











ремонт дверей;
ремонт кровли в местах протечек;
удаление наледи и сосулек с привлечением промышленных альпинистов;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников,
смена выключателей;
промывка (по стоякам) и опрессовка системы отопления всех помещений;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт подъездов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 37 по ул. В. -Пролетарской.

 ремонт дверей и окон;
 ремонт кровли в местах протечек;
 работы по благоустройству территории: обрезка кустарника, ремонт и окраска
элементов МАФ;
 удаление вандальных надписей на фасаде;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников,
смена выключателей;
 промывка (по стоякам) и опрессовка системы отопления всех помещений;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры
холодного, горячего
водоснабжения и отопления;
 сварка свищей на аварийных участках;
 уборка чердака и подвала от мусора.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 6, по ул. Маковского.

- ремонт и установка дверей;
- ремонт оконных заполнений с заменой стекол, поликарбоната и фурнитуры до
установки стеклопакетов;
 ремонт и смена клапанов мусоропровода;
- вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 уборка подвала и чердака от мусора;
 сварка свищей на аварийных участках;
 ремонт металлических ограждений лестничных маршей с установкой
поручней;
 ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 10, по ул. Маковского.

- ремонт и установка дверей;
- ремонт оконных заполнений с заменой стекол, поликарбоната и фурнитуры до
установки стеклопакетов;
 ремонт и смена клапанов мусоропровода;
- ремонт подъездов;
- вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 уборка подвала от мусора;
 сварка свищей на аварийных участках;
 ремонт металлических ограждений лестничных маршей с установкой
поручней;
 устройство пандусов для колясок;
 герметизация кровельного покрытия МО;
 ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 22, по ул. Маковского.

- ремонт дверных и оконных заполнений с заменой стекол, поликарбоната и
фурнитуры;
 ремонт и смена клапанов мусоропровода;
- смена пластиковых контейнеров;
- вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 уборка чердака и подвала от мусора;
 сварка свищей на аварийных участках;
 прочистка с восстановлением работоспособности системы вентиляции;
 ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на домах № 2, 2 «а», 4, 6, 8, 10, 12, 24 по ул. Солнечной.

- вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 уборка подвала от мусора (где есть – Солнечная 2 «а»);
 сварка свищей на аварийных участках;
 удаление наледи и снега по необходимости.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 3, по ул. Солнечной.











ремонт подъездов;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
многочисленные удаления наледи и сосулек.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 5, по ул. Солнечной.











ремонт подъездов;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
многочисленные удаления наледи и сосулек.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 7, по ул. Солнечной.











ремонт подъездов;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
многочисленные удаления наледи и сосулек.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 9, по ул. Солнечной.











работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
многочисленные удаления наледи и сосулек.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 16, по ул. Солнечной.











ремонт дверных заполнений;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 26, по ул. Солнечной.












ремонт оконных заполнений с частичной заменой на стеклопакеты;
ремонт подъездов;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 12, по ул. Сосновой.











ремонт дверных заполнений со сменой стекла и фурнитуры;
ремонт выбоин в полах;
ремонт клапанов мусоропровода;
капитальный ремонт электрооборудования;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов до
момента проведения кап ремонта;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации с вызовом спец. техники для
промывки сети;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 14, по ул. Сосновой.













- ремонт дверей на переходные лоджии;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
замена линолеума в лифтах;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов, установка
фотореле;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
ремонт кровли в местах протечек.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 20, по ул. Сосновой.













смена старых окон на стеклопакеты;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов,
установкой фотореле;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
устройство пандуса для колясок;
ремонт подъезда.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 22, по ул. Сосновой.

 ремонт клапанов мусоропровода;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов,
установкой фотореле;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 уборка чердака и подвала от мусора;
 сварка свищей на аварийных участках;
 ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
 ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 24, по ул. Сосновой.













ремонт оконных заполнений с установкой фурнитуры;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов,
установкой фотореле;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
откачивание воды из приямка;
устройство дренажа в подвале для водоотведения.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 28, по ул. Сосновой.















ремонт клапанов мусоропровода;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
капитальный ремонт кровли;
обустройство приямков с установкой насосов для откачивания воды из
подвала;
смена двери в подвал 2-го подъезда;
ремонт крыльца 3-го подъезда с обустройством металлического пандуса.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 30, по ул. Сосновой.














ремонт клапанов мусоропровода;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
закрашивание вандальных надписей на фасаде;
смена дверного металлического блока в 1-ом подъезде;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 32, по ул. Сосновой.












ремонт и замена клапанов мусоропровода;
вывоз крупногабаритного мусора;
замена битых стёкол;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на доме № 34, по ул. Сосновой.















ремонт и замена клапанов мусоропровода;
вывоз крупногабаритного мусора;
замена битых стёкол;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
сварка свищей на аварийных участках;
многократное закрашивание вандальных надписей на фасаде;
замена пластика на стенах и линолеума внутри лифтовых кабин;
окраска лифтовых кабин;
ремонт примыкания кровельного покрытия на козырьке 2-го подъезда;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 2, по
ул. Союзной.















ремонт оконных заполнений с заменой стекла, поликарбоната и фурнитуры;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
ремонт и окраска ограждений, урн, скамеек, малых форм;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника, доставка грунта и
цветов;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации, с вызовом спец. техники
Одинцовского Водоканала для промывки сетей;
обустройство приямка в подвале с установкой насоса для окачивания воды;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
закрашивание вандальных надписей на фасаде;
ремонт выбоин в полах наливным полом;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт входной группы .

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 4, по
ул. Союзной.

- ремонт оконных и дверных заполнений с заменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
 ремонт клапанов мусоропровода;
 ремонт и окраска ограждений, урн, скамеек, малых форм;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов и
выключателей;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы;
 периодическая прочистка системы канализации;
 смена насосов для откачивания воды;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 закрашивание вандальных надписей на фасаде;
 ремонт подъездов;
 ремонт кровельного покрытия входных козырьков;
 удаление наледи и снега с кровли машинных отделений.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 6,
по ул. Союзной.
















ремонт дверных заполнений с заменой фанеры и фурнитуры;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
полный ремонт крылец;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
замена трубопровода системы гвс и системы канализации;
периодическая прочистка системы канализации, с вызовом спец. техники
Одинцовского Водоканала для промывки сетей;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
окраска наружного газопровода;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
устройство пандусов для колясок;
устройство уличной системы водоотведения.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 8,
по ул. Союзной.
















ремонт оконных заполнений с заменой стекла, поликарбоната и фурнитуры;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
окраска наружного газопровода;
ремонт и окраска ограждений, урн, скамеек;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и спиливание
деревьев;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации, с вызовом спец. техники
Одинцовского Водоканала для промывки сетей;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
ремонт выбоин в полах наливным полом;
ремонт подъездов;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 10,
по ул. Союзной.

- ремонт оконных и дверных заполнений с заменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
 ремонт и смена клапанов мусоропровода;
 ремонт крылец и козырьков входных групп;
 ремонт холла 1-го этажа после пожара;
 смена лифтового оборудования;
 закрашивание вандальных надписей на фасаде;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 периодическая прочистка системы канализации;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 ремонт выбоин в полах наливным полом;
 уборка чердака и подвала от мусора;
 сварка свищей на аварийных участках;
 ремонт контейнеров;
- работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и спиливание
деревьев.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 24,
по ул. Союзной.













ремонт оконных заполнений;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
ремонт, окраска скамеек и ограждений, установка новых урн;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и спиливание
деревьев;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
ремонт выбоин в полах наливным полом;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 28,
по ул. Союзной.

 работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и спиливание
деревьев;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
 уборка чердака и подвала от мусора;
 сварка свищей на аварийных участках;
 ремонт наружных водосточных труб;
 удаление наледи, снега и сосулек с кровли 1 и 2 подъездов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 30,
по ул. Союзной.















ремонт ограждений;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
смена металлического дверного блока входной группы запасного выхода;
ремонт и смена клапанов загрузки мусоропровода;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала и чердака от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
закрашивание вандальных надписей на фасаде;
ремонт контейнеров;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме № 32,
по ул. Союзной.











.

ремонт дверных и оконных заполнений;
ремонт и окраска ограждений, урн, скамеек, малых форм;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала и чердака от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
установка антискользящего коврика на входном крыльце;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на доме
№ 32 «А», по ул. Союзной.














ремонт ограждений;
работы по благоустройству территории: обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ремонт входной группы 2-го подъезда;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников и автоматов;
ремонт подъезда № 1;
ремонт и смена клапанов загрузки мусоропровода;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой системы
отопления;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
уборка подвала и чердака от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
закрашивание вандальных надписей на фасаде;
ремонт контейнеров.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о
комплексе
мероприятий,
выполненных на жилом доме № 34 по ул. Союзной.

Предоставляю информацию по текущему ремонту и обслуживанию жилого дома
№ 34 по ул. Союзной:
 Смена дверных пружин;
 Частичная окраска стены 1-го этажа , после замены стоякового канализационного
трубопровода в квартире № 3;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 промывка и опрессовка системы отопления;
- сварка свищей на аварийных участках
 периодическая прочистка системы канализации;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 уборка чердака и подвала от мусора;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
- капитальный ремонт кровли;
- удаление наледи и сосулек;
 работы по благоустройству территории: обрезка кустарника.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

