
                                                       СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 26 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4; 

-ремонт дверей; 

-установка поручня на  подъезде №1; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 30 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-проведён локальный ремонт кровельного покрытия 

-ремонт дверей; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



                                              СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 32 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-проведён ремонт подъездов; 

-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 оконных блоков; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 36 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт дверей; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-переоборудование контейнерной площадки; 

-восстановление облицовки фасада; 

-доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 



 

                                           СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 38 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт дверей; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 40  по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

- замена тамбурных дверей; 

-установка защитных решеток на окна; 

-комплектация пожарных шкафов; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 42 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2; 

-ремонт дверей; 

-установка поручня в подъездах  №1 ,2 ; 

-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; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 44 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, проведён ремонт 

электрооборудования с перетяжкой стояковых проводов и сменой 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; 

-герметизация швов; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 48 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-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; 

-ремонт козырька над мусорокамерой; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 46 по ул. Можайское шоссе , 

 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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-установка бетонных ступеней в подъезде № 4; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 52 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

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

-замена лифтового оборудования; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 54 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъезда № 4; 

-ремонт козырьков  и входных групп подъездов № 1,2,3,4; 

-замена оконных заполнений; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-посадка саженцев деревьев; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



                                              СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 58 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-установка поручня, съезда под коляску ; 

-ремонт крыльца; 

-замена лифтового оборудования; 

-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; 

-очистка подвального и чердачного помещения; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 62 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт дверей; 

-локальный ремонт кровельного покрытия; 

-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; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 64 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт дверей; 

-герметизация швов 

-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; 

- доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 66 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-локальный ремонт кровли; 

-замена лифтового оборудования; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 70 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-восстановление подъездного отопления; 

-замена лифтового оборудования; 

-замена почтовых ящиков; 

-ремонт оконных блоков; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-окраска газовых труб; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 



 

                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 76 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт дверей; 

-ремонт крыльца с заменой тротуарной плитки; 

-замена лифтового оборудования; 

-работы по герметизации швов, трещин внутри и снаружи кирпичной кладки входа в 

подвал, ремонт ступеней; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

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

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 80 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт оконных блоков, восстановление остекления; 

-ремонт дверей; 

-восстановление ограждения перилл; 

-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; 

-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. 
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                                                      СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 82 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-уборка чердачного помещения; 

-ремонт дверей; 

-локальный ремонт кровли; 

-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; 

-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. 
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                                                     СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 84 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4,5,6; 

-ремонт дверей, установка пружин, доводчиков; 

-ремонт оконных блоков; 

-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; 

-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. 
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                                                       СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 86 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4; 

-ремонт дверей; 

-ремонт оконных блоков, замена остекления; 

-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; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

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

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 88 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4; 

-локальный ремонт кровли; 

-ремонт дверей; 

-установка поручня на  подъезде №1; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

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

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 90 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-локальный ремонт кровли; 

-переоборудование контейнерной площадки; 

-ремонт дверей; 

-ремонт оконных блоков, смена остекления; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

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

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 92 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4,5,6; 

-ремонт дверей; 

-ремонт кровли; 

-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; 

-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. 
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                                                       СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 94 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт дверей, установка пружин; 

-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; 

-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. 
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                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 98 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                                  СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 100 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт оконных блоков; 

-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; 

-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. 
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                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 102 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4; 

-ремонт дверей, замена пружин; 

-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; 

-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. 
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                                              СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 104 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

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

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 106 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3; 

-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; 

-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. 
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                                                    СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 108 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4; 

-ремонт дверей, оконных блоков; 

-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; 

-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. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 108А по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт входных групп; 

-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; 

-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. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 110 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3; 

-ремонт дверей; 

-локальный ремонт кровли; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 112 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3; 

-ремонт дверей; 

-замена оконных заполнений; 

-восстановление ограждения перилл; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



                                               СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 114 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт кровли; 

-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; 

-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. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 116 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт кровли; 

-ремонт входной группы подъезда № 4,5; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 118 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4,5,6; 

-замена почтовых ящиков; 

-ремонт кровли; 

-ремонт дверей; 

-установка поручня на  подъезде №1; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 



                                                    СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 120 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

 

-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; 

-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. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 130 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт крыльца; 

-ремонт покрытия козырька; 

-ремонт отмостки и цоколя; 

-ремонт подъезда; 

-ремонт оконных блоков, замена остекления 

-замена лифтового оборудования; 

-замена повысительного насоса; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 



 

                                                      СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 132 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт входной группы; 

-ремонт покрытия козырька; 

-ремонт подъезда; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 134 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

-ремонт входной группы; 

-ремонт козырька ; 

-замена лифтового оборудования; 

-замена повысительного насоса; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 



                                                  СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 136 по ул. Можайское шоссе , 

 г. Одинцово 

 

-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; 

-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. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 7 по ул . Вокзальная  

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4,5; 

-замена окон на ПВХ 6под.; 

-ремонт отмостки; 

-локальный ремонт кровельного покрытия; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



                                             СПРАВКА 

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

 г. Одинцово 

-ремонт отмостки; 

-локальный ремонт кровли; 

-замена лифтового оборудования; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 11 по ул. Вокзальная, 

 г. Одинцово 

-ремонт подъездов 1,2,3,4,5,6; 

-ремонт отмостки; 

-замена окон на ПВХ; 

-замена лифтового оборудования; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



                                               СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 13 по ул. Вокзальная , 

 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; 

-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. 
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                                                СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 17 по ул. Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-ремонт подъезда № 2; 

-замена тамбурных дверей; 

-утепление холла плитами; 

-ремонт козырька; 

-укладка плитки на пол в холле подъезда №2; 

-установка радиатора отопления в холле подъезда; 

-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; 

-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. 
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                                          СПРАВКА 

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

 г. Одинцово 

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

-ремонт оконных блоков; 

-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; 

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

-уборка придомовой территории, производится окос травы; 

-периодическая очистка системы канализации; 

-заполнение песком песочниц, доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  СПРАВКА 

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

 г. Одинцово 

-ремонт подъезда; 

-ремонт окон; 

-замена кровельного железа по парапету; 

-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; 

-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. 
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                                                    СПРАВКА 

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

 г. Одинцово 

-ремонт подъезда; 

-замена почтовых ящиков; 

-ремонт оконных блоков, замена фурнитуры; 

-ремонт козырька, работы по герметизации швов и трещин киричной кладки входа в 

подвал; 

-замена кровельного железа по парапету; 

-окраска газовой трубы; 

-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; 

-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. 
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                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 41 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                   СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 43 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                  СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 45 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 47 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                  СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 46 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 48 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 50 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ 6,7мкр.                                       Полещук А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 52 по ул. 1-Я Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-ремонт крылец; 

-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; 

-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. 
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                                                СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 69 по ул.  Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-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; 

-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. 
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                                                 СПРАВКА 

 о комплексе мероприятий выполненных на  доме № 51 по ул.  Вокзальная , 

 г. Одинцово 

-замена отопления в местах общего пользования; 

-замена системы горячего водоснабжения; 

-ремонт отмостки; 

-ремонт козырьков; 

-установка тамбурных дверей, замена деревянных дверей на металлические на техэтаж; 

-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; 

- доставка песка для посыпки территории в зимний период; 

-очистка крыши от снега и наледи в зимний период. 
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