
Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №1 

по улице Советская. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъезда; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений; 

-монтаж и замена лифтов и лифтового обогрудования; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях, замена стояков канализации фановых 

труб на чердачном  помещении ; 

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-промывка и опрессовка стояков и лежаков ГВС и отоплени.  

 

                                     Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 

 

 



  Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №26 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях; 

-частичная замена лежаков канализации в подвальном помещении;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения.  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления. 

-частичный ремонт кровли. 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 

 

 



 Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №30 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-покраска газовой трубы по фасаду; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях; 

-частичная замена лежаков канализации в подвальном помещении;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения.  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления. 

-частичный ремонт кровли. 

 

 

                     Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №32 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях; 

-частичная замена лежаков канализации в подвальном помещении;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения.  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления. 

-частичный ремонт кровли. 

-замена и ремонт мусорных клапанов. 

-замена и ремонт запорно-регулируемой арматуры на чердачном 

помещении.   

-замена участка труб в подвале Ø32 (8 метров); 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №38 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов 2,3,4,7,8 подъезды; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-замена оконных деревянных рам на пластиковые стеклопакеты; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном помещении; 

-ремонт и замена люков выходов на кровлю; 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 



 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №40 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-замена оконных деревянных рам на пластиковые стеклопакеты; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном помещении. 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-замена почтовых ящиков; 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 



 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №42 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-замена оконных деревянных рам на пластиковые стеклопакеты; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном помещении. 

-замена и ремонт мусорных клапанов. 

-замена и ремонт запорно-регулируемой арматуры на чердачном 

помещении.   

  

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н                        



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №44 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-замена тамбурной двери (1 подъезд) 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-замена трубы ХВС Ø100 в подвальном помещении (12 метров) 

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-заделка межпанельных швов; 

-замена и ремонт мусорных клапанов. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.             Ушаков А.Н                      



 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №46 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-заделка межпанельных швов; 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-частичная замена почтовых ящиков; 

-произведены работы по уборки в кабель каналы слаботочных систем; 

-произведены работы по восстановлению пожарных стояков и у 

комплектации пожарных щитов; 

  Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.              Ушаков А.Н                          

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №48 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-частичная замена почтовых ящиков; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и чердачном 

помещении. 

 

                                      

    Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                         Ушаков А.Н                        

                                                        

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №52 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-частичная замена почтовых ящиков; 

-произведены работы по уборки в кабель каналы слаботочных систем; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и чердачном 

помещении. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №54 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-заделка межпанельных швов; 

-произведены работы по уборки в кабель каналы слаботочных систем; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном помещении; 

-очистка кровельного покрытия и козырьков входной группы от снега и 

наледи в зимний период; 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.              Ушаков А.Н             

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №58 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и чердачном 

помещении; 

-замена канализационных лежаков в подвальном помещении 

 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                        Ушаков А.Н   



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №62 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

- ремонт и прокладка новых труб  отопления в подъезде №4    

-обустройство листами металла лифтовой шахты; 

-частичная замена почтовых ящиков; 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                        Ушаков А.Н   

 



 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №64 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-обустройство листами металла лифтовой шахты; 

-частичная замена почтовых ящиков; 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №1 

по улице БЗРИ. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов с заменой окон на ПВХ; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №2 

по улице БЗРИ. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов с заменой окон на ПВХ; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения замена вводного вентиля холодного водоснабжения Ø32  ; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-замена вводной задвижки  на дом по ХВС. 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №4 

по улице БЗРИ. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения замена вводного вентиля холодного водоснабжения Ø32 ; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                      Ушаков А.Н     

 

 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №5 

по улице БЗРИ. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения замена вводного вентиля холодного водоснабжения Ø32  ; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-ремонт подъездов с заменой окон на ПВХ; 

-частичный ремонт и окраска цоколя; 

-частичный ремонт кровли; 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                        Ушаков А.Н   

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №6 

по улице БЗРИ. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжени;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-частичный ремонт цоколя,  

-частичный ремонт кровли; 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №7 

по улице БЗРИ. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники (8 шт.), смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-замена участка трубы ХВС лежака в кв.1 

-частичный ремонт цоколя 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                         Ушаков А.Н  

 

 

 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №8 

по улице БЗРИ. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-замена вводной задвижки на дом по хвс.  

-ремонт козырька входной группы 1-й подъезд; 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №106 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-частичный ремонт кровли; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                       Ушаков А.Н    

 

 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №108 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка  

территории; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-частичный ремонт кровли; 

-замена стояка в подъезде №2 ГВС; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                 Ушаков А.Н          

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №108а 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка  

территории; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-частичный ремонт кровли; 

-замена стояка в подъезде №2 ГВС; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-ремонт подъезда №3 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                       Ушаков А.Н    

 

 



 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №110 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                       Ушаков А.Н    

 

 

 



 

 

 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №112 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 



 

 

 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №114 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-частичный ремонт кровли в подъезде №1; 

-замена стояка ГВС в квартирах 42,61. 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                         Ушаков А.Н  



 

 

 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №116 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-частичный ремонт кровли в подъезде №5; 

-замена участков трубы (обратка) для улучшения циркуляции работы 

полотенцесушителей (2 и 4 подьезды) 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                         Ушаков А.Н                       



 

                                                      Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №118 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-частичный ремонт кровли в подъезде №5; 

- замена трубопровода ГВС и отопления Ø80 в подвальном помещении (20 

метров) 

-произведены работы по уборки в кабель каналы слаботочных систем; 

-ремонт крыльца 5,6 подъезда  
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Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №120 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-обмуровка (утепление) труб отопления; 

-монтаж козырьков перед 1 и 2 подъездом;  

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 



 

 

 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №130 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-восстановление напольного покрытия наливным полом в тамбуре 12 этажа; 
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Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №132 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-работы по осушению подвала от грунтовых вод;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-частичный ремонт кровли над квартирой №82. 

-замена участка стояка ХВС в подвальном помещении 

-работы по осушению подвала от грунтовых вод;  

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №134 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-установка и покраска двери в мусорную камеру; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-работы по осушению подвала от грунтовых вод;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

-обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-частичный ремонт кровли над квартирой №78; 

-ремонт дверей на переходных лоджиях; 

- ремонт кровли над квартирой №79 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №136 

по улице Можайское шоссе 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-работы по осушению подвала от грунтовых вод;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления;                       

-обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-замена почтовых ящиков в 1-3 подъездах; 

-замена клапанов загрузки мусоропровода (8 штук); 

-устройство ливневой канализации. 

-замена участка лежака ГВС (PPR) Ø100 

-ремонт входной двери в подъезде №3  

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                         Ушаков А.Н 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №51 

по улице Вокзальная  

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории; 

-ремонт подъездов; 

-ремонт и окраска цоколя 

; 

-ремонт кирпичной кладки балконов на техническом этаже; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-работы по осушению подвала от грунтовых вод;  

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления;                      

-обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном и помещении; 

-замена клапанов загрузки мусоропровода (4 штук); 
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Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №41 

по улице 1-я Вокзальная 41. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  
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Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №43 

по улице 1-я Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  
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Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №45 

по улице 1-я Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 



 

Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №47 

по улице 1-я Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  
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Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №53 

по улице 1-я Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  
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Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №50 

по улице 1-я Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  
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 Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №52 

по улице 1-я Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  
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  Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №48 

по улице 1-я Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

                

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №69 

по улице  Вокзальная . 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений и бордюрного камня, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

-очистка кровли от наледи и сосулек в зимний период.  

 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

              

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №7 

по улице Вокзальная. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-ремонт подъездов; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном помещении. 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-замена стояка ГВС (обратка) в 4 подъезде. 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр                       Ушаков А.Н  

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №9 

по улице Вокзальная. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном помещении. 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-замена вводных задвижек ГВС,ХВС в дом. 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №11 

по улице Вокзальная. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном помещении. 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 

 

 

 



Справка 

О комплексе мероприятий, выполненных на доме №64 

по улице Можайское шоссе. 

 

-ремонт дверей с заменой пружин и ручек; 

-работы по благоустройству территории: обрезка кустарника и деревьев, 

покраска ограждений, уборка территории ; 

-покраска входных дверей; 

-вывоз крупногабаритного мусора с территории; 

-ППР электрооборудования с заменой ламп и автоматов, смена светильников 

для ламп накаливания на антивандальные светильники, смена 

выключателей в МОП ; 

-периодическая прочистка стояковой системы канализации, устранение 

засоров в подвальных помещениях;  

-ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры холодного и горячего 

водоснабжения; 

-сварка свищей на аварийных участках водопровода и отопления; 

-частичный ремонт кровли; 

- обмуровка (утепление) труб отопления в подвальном, чердачном 

помещении. 

-замена и ремонт мусорных клапанов; 

-замена участка канализационного лежака Ø110 (15 метров) 

 

 

Начальник ЖЭУ-6,7 мкр.                          Ушаков А.Н 

 


