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













смена пружин и ручек на дверях;
ремонт моп в подъезде;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
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 и смена клапанов загрузки мусоропроводов;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей,
ремонт крыльца.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

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

- ремонт оконных заполнений со сменой стекла, поликарбоната и фурнитуры;
 ремонт подъезда № 1;
 частичный ремонт подъезда № 3 при личном участии жителей материалами
УК;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ремонт и смена клапанов загрузки мусоропровода;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 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,
 ремонт крылец;
 обустройство пандусов;
 текущий ремонт кровли.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

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

- ремонт дверных и оконных заполнений со сменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
- ремонт межпанельных швов;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 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,
 ремонт контейнеров;
 ремонт и смена клапанов загрузки мусоропроводов;
 ремонт лифтового оборудования с заменой линолеума в кабинах лифта.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных
на жилом доме № 7 «а», по ул. Комсомольской.

- ремонт дверных и оконных заполнений со сменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
- замена металлической двери запасного выхода;
- ремонт межпанельных швов;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 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,
 ремонт контейнеров;
 ремонт и смена клапанов загрузки мусоропровода;
 выделение материала инициаторам проведения ремонтных работ;
 ремонт лифтового оборудования с заменой линолеума в кабинах лифта.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

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

- ремонт дверных и оконных заполнений со сменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
- ремонт межпанельных швов;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ремонт и смена клапанов загрузки мусоропроводов;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 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,
 ремонт контейнеров.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

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

- ремонт дверных и оконных заполнений со сменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
- ремонт межпанельных швов;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ремонт и смена клапанов загрузки мусоропроводов;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 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;
 ремонт лифтового оборудования;
 обустройство козырька над водосборным корытом;
 ремонт контейнеров.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

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

- ремонт дверных и оконных заполнений со сменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
- ремонт межпанельных швов;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ремонт и смена клапанов загрузки мусоропроводов;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 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;
 ремонт лифтового оборудования;
 обустройство козырька над водосборным корытом;
 ремонт контейнеров.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на жилом
доме № 16, корп. № 1, по ул. Комсомольской.















ремонт дверей с установкой и заменой пружин, ручек;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
Вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
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 металлических ограждений лестничных маршей;
ремонт ступеней входных групп;
устройство пандусов для колясок;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на жилом
доме № 16, корп. № 2, по ул. Комсомольской.
















ремонт и смена дверей с установкой и заменой пружин, ручек;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
вывоз крупногабаритного мусора;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
периодическая прочистка системы канализации;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры горячего, холодного
водоснабжения и отопления;
ремонт подъездов с заменой старых окон на новые стеклопакеты;
ремонт выбоин в полах наливным полом;
уборка чердака и подвала от мусора;
сварка свищей на аварийных участках;
ремонт металлических ограждений лестничных маршей;
ремонт ступеней входных групп;
устройство пандусов для колясок;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о комплексе мероприятий, выполненных на жилом
доме № 16, корп. № 3, по ул. Комсомольской.















ремонт дверей и окон с установкой и заменой пружин, ручек;
ремонт и смена клапанов мусоропровода;
ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
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 металлических ограждений лестничных маршей;
устройство пандусов для колясок;
ремонт подъездов с частичной заменой окон на пластиковые;
текущий ремонт кровли;
ремонт межпанельных швов.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 43 по ул. В. -Пролетарской.

 ремонт дверей;
 ремонт входных ступеней;
 работы по благоустройству территории: распиливание деревьев с
использованием автовышки и без неё;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 замена ламп и выключателей;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 45 по ул. В. -Пролетарской.






вывоз крупногабаритного мусора;
замена ламп и выключателей;
промывка и опрессовка системы отопления;
ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка о комплексе мероприятий, выполненных на
доме № 67 по ул. В. -Пролетарской.

 вывоз крупногабаритного мусора;
 промывка и опрессовка системы отопления;
 сварка свищей на аварийных участках.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

Справка
о
комплексе
мероприятий,
выполненных на домах № 2, 4, 10, 12, 14,
16, 20, 22, 24 по ул. Глазынинской.
 ремонт дверей и оконных заполнений с установкой и заменой пружин, стёкол
(поликарбоната), ручек;
 ремонт выбоин в полах наливным полом;
 многократное удаление наледи, снега и сосулек с кровель с использованием
автомобиля «автовышка» и промышленных альпинистов;
 ремонт кровельных свесов ж/д №№ 4, 10, 14;
 капитальный ремонт кровли жилого дома № 2;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, сменой светильников
для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена выключателей;
 промывка (по стоякам) и опрессовка системы отопления;
 периодическая прочистка системы канализации;
 ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного водоснабжения
и отопления;
 сварка свищей на аварийных участках;
 замена вышедших из строя приборов отопления общедомовой системы
отопления в квартирах;
 уборка подвалов от захламлённости личными вещами.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

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












-

ремонт лифтового оборудования;
обрезка кустарника;
вывоз крупногабаритного мусора;
ремонт и смена клапанов загрузки мусоропроводов;
ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов;
подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
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;
замена внутреннего водостока;
текущий ремонт кровли.
замена линолеума в лифтах.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

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

- ремонт дверных и оконных заполнений со сменой стекла, поликарбоната и
фурнитуры;
 в настоящее время в подъездах ведётся ремонт;
 ремонт и смена клапанов загрузки;
 вывоз крупногабаритного мусора;
 ППР электрооборудования с заменой ламп, светильников, автоматов;
 подготовка системы отопления с промывкой и опрессовкой;
 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,
 ремонт ступеней входных крылец;
 обустройство пандусов и поручней;
 текущий ремонт кровли;
 ремонт контейнеров;
 удаление вандальных надписей на фасаде дома;
- замена линолеума в лифтах;
- ремонт лифтового оборудования.

Начальник ЖЭУ 8-го мкр.

Третьякова С. Н.

