
                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г.  на доме № 8 А  по ул. Говорова, 

 г. Одинцово . 

-ремонт межпанельных швов подъезда № 5; 

-ремонт кровельного покрытия над подъездом  № 6; 

-остекление оконных проёмов; 

-окраска газовых труб; 

- ремонт мусорных ковшей; 

- ремонт слуховых окон на чердаке; 

-ремонт отмостки; 

- окраска стен лифтового холла подъезда № 5; 

-замена мусорных контейнеров; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, проведён ремонт и смена 

светильников; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-оштукатуривание и окраска опорных стен у мусорокамер подъездов 1,2,3; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

- проведены многочисленные работы по дополнительной дератизация; 

- доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-уборка мест общего пользования согласно графика; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Мастер  ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 



 

                                                  СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г. на доме № 8  по ул. Говорова,  

г. Одинцово  

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-окраска домофонных дверей подъезда № 2; 

- частичный ремонт напольного покрытия; 

-ремонт межпанельных швов; 

-смена дверных пружин, ручек; 

- ремонт слуховых окон на чердаке; 

-окраска газовых труб; 

-окраска фасадов от вандальных надписей; 

-остекление оконных проёмов; 

-замена мусорных контейнеров; 

- проведены многочисленные работы по дополнительной дератизация; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

- доставка песка и реагентов  для посыпки территории в зимний период; 

-окраска опорной стенки для земляного полотна над поверхностью земли; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Мастер  ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 



 

 

                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020г.  на доме № 38 по ул. Говорова , 

 г. Одинцово 

- установка оконных ручек заверток; 

- установка защитных экранов на обогревательные приборы в 1-м подъезде; 

-ремонт  крыльца запасного выхода № 2 ( укладка плитки); 

-окраска  ограждений дома; 

-окраска и ремонт фасадов  и дверей от вандальных надписей; 

-окраска металлических поверхностей входных групп; 

-локальный ремонт отмостки; 

-ремонт тамбурных дверей; 

-установка новых почтовых ящиков; 

-замена мусорных контейнеров; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях, 

восстановление изоляции трубопроводов; 

-смена дверных пружин; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

- доставка песка  и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-периодическая промывка мусорных стволов, чистка мусроприёмных ковшей; 

-очистка крыши и козырьков от снега и наледи в зимний период. 

 

Мастер  ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                             



                                               СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020г.  на доме № 40 по ул. Говорова , 

 г. Одинцово 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

- замена мусорных контейнеров; 

-окраска фасадов  от вандальных надписей; 

-окраска домофонных дверей; 

-уборка МОП (лоджии на лестничной клетке) от навалов мусора, дезинфекция; 

-прочистка вентиляционных шахт и решеток; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

- доставка песка  и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши и козырьков от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

 

 

Мастер  ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020г.  на доме № 27 по ул. М. Крылова , 

 г. Одинцово 

-окраска фасадов  от вандальных надписей; 

-замена линолеума в лифтах; 

-покраска скамеек; 

-окраска фасадов от вандальных надписей; 

- проведена частичная замена лежака канализации в подвале; 

- устройство пандуса для спуска мусорных контейнеров под. 1,2,3; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-установка новых  мусорных баков; 

- доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка козырьков подъездов от снега; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период, от мусора в летний период. 

 

 

 

 

Мастер  ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 

 



                                                  СПРАВКА 

о комплексе мероприятий, выполненных в 2020г.  на доме № 3 по ул. М. Крылова, 

г. Одинцово 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников; 

-установка новых урн; 

-прочистка вентиляционных каналов; 

-произведён ремонт ливневой канализации; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-покраска  и ремонт фасадов; 

- установка ручек на окна; 

-ремонт мусорных ковшей; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

- доставка песка и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-очистка козырьков подъездов от снега и мусора; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период; 

- проведение дератизации и дезинфекции подвальных помещений. 

 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных в 2020 г. на доме  № 1 по ул. М. Крылова  

 г. Одинцово 

-проведён локальный ремонт кровельного покрытия; 

-проведён ремонт слуховых окон чердачного помещения; 

-ремонт дверей; 

- ремонт опорной стенки спуска в подвал; 

-покраска фасадов от вандальных надписей; 

-частичный ремонт отмостки; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-смена дверных пружин, ручек; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-установлены водоотводящие желоба; 

-доставка песка и реагентов  для посыпки территории в зимний период; 

-очистка козырьков подъездов от снега; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                         

 

     

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г.  на  доме № 17 по ул. Чикина, 

 г. Одинцово 

-окраска входных дверей; 

- ремонт цоколя дома; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников; 

-для улучшения условий проживания жителей, экономии потребляемой энергии произведена 

замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-смена дверных пружин, ручек, ремонт дверей на переходном балконе; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г.  на  доме № 20 по ул. Ново-Спортивная. 

 г. Одинцово 

-проведена комплектация пожарных шкафов рукавами и гайками, установлены навесные 

замки корпус1 и 2; 

- восстановлена нумерация этажей с помощью табличек; 

-ремонт дверей; 

-локальный ремонт кровли; 

-замена мусорных контейнеров; 

-установка новых светильников на черной лестнице; 

- ремонт напольного покрытия в квартирных холлах; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов; 

-для улучшения условий проживания жителей, экономии потребляемой энергии произведена 

замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-смена дверных пружин, ручек; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-доставка песка и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 



 

                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г.  на  доме № 18 по ул. Ново-Спортивная. 

 г. Одинцово 

-установка новых почтовых ящиков корпус 1 и 2; 

-ремонт дверей; 

-прочистка вентиляционных каналов; 

-окраска дверей запасного хода; 

-замена мусорных контейнеров; 

- замена изолирующего материала на инженерных коммуникациях; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, установка новых светильников ; 

- частичный ремонт напольного покрытия МОП; 

-для улучшения условий проживания жителей, экономии потребляемой энергии произведена 

замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-смена дверных пружин, ручек; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-доставка песка и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г.  на доме № 16 по ул. Ново-Спортивная. 

 г. Одинцово 

-проведение штукатурных и окрасочных  работ на входных группах 1 и 2 корп.; 

-устройство поручня на входной группе 2 корпуса; 

-окраска дверей запасного хода; 

-замена мусорных контейнеров; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, установка новых светильников; 

-для улучшения условий проживания жителей, экономии потребляемой энергии произведена 

замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

- замена изолирующего материала на инженерных коммуникациях; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-смена дверных пружин, ручек; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-доставка песка и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г.  на доме № 10 по ул. Ново-Спортивная. 

 г. Одинцово 

-ремонт входной группы 3 под.; 

- ремонт пандуса и фасада дома; 

-утепление оконных и дверных проёмов; 

-ремонт мусорных ковшей; 

-замена мусорных контейнеров; 

-ямочный ремонт асфальтового покрытия во дворе дома; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, установка новых светильников; 

-для улучшения условий проживания жителей, экономии потребляемой энергии произведена 

замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-смена дверных пружин, ручек; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-доставка песка и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                             

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий, выполненных в 2020 г.  на доме № 4 по ул. Красногорское 

шоссе. 

 г. Одинцово 

-проведён  ремонт   и покраска фасада здания; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, установка новых светильников; 

-для улучшения условий проживания жителей, экономии потребляемой энергии произведена 

замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

-текущим ремонтом осуществляется устранение свищей на аварийных участках, замена 

участков трубопроводов, смена и ремонт запорной арматуры на инженерных коммуникациях; 

-смена дверных пружин, ручек; 

-ремонт мусорного ствола; 

-проведена промывка системы отопления в рамках подготовки к отопительному сезону; 

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-доставка песка и реагентов для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

Мастер ЖЭУ № 5 мкр.                                                    Казакова Т.А.                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


