Работы по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества за период: 15.12.2014 - 31.12.2015

Вид работ

Выполненные работы

Сантехнические работы
Обходы сантехника ( снятие показаний, обход подвала)
Выход на заявки по причинам протечек в общем стояке
Обход квартир по причинам протечек, заливов, а также для консультации
Выход на заявки по водоснабжению
Выход на заявки по канализации (засор, течь и т.п.)
Выход на заявки по отоплению
Ремонт тепло счетчика ВИС Т-ТС
Прочистка дворового засора
Прочистка засоровлежаков канализации в подвальном помещении
Установка гребенок на место украденных
Установка счетчиков
Замена канализационных лежаков (труба 1м.)
Замена канализационных лежаков (труба 2м.)
Замена канализационных отводов
Установка футорок на поливных шлангах
Установка штуцеров на поливных шлангах
Пломбировка счетчиков ГВС, ХВС
Установка воздухоотводчиков на системе ГВС 17 этажей
Установка шаркранов на системе ГВС 17 этажей
Установка фильтров на системе ГВС 17 этажей
Замена труб водостоков (17 этажи)
Замена переходных муфт водостоков (17 этажи)
Замена отводов на водостоках (17 этажи)
Установка отопительных приборов (конвекторов) в насосной станции с
подключением и разводкой (использовано 30 м. упонор и 2 шаркрана)
Переборка гребенок ГВС,ХВС
Изоляция труб в насосной
Установка фитингов
Установка монометра ГВС, ХВС ЦО (17 этажей)
Электромонтажные работы
Обходы электрика ( электрощитовых, подвала, кровли, подъездов)
Выход на заявки (выбило автомат, не горит свет и.т.п.)
Установка временной электросборки
Выход на заявки по вентиляции
Автоматы ИЭК ВА 47-29 1-20 63 А
ИЭК ВА 47 29 63А
Замена патронов в светильниках ЛПБ 110
Замена ламп накаливания в подъездах и подвале
Замена энергосберегающих ламп в подвале
Замена ламп накаливания в подъездах и подвале
Замена реле напряжения ВРУ №5 ЕЛ-13М-15
Замена светильников в МОП TL ПВО 4x18
Замена ламп ЛБ 18ВТ в холлах приквартирных и лифтовых
Замена керамических патронов в подвальном помещении в светильниках
ЛПБ 110
Замена ламп накаливания в подвале
Замена УЗО 50 А в электрощитах в приквартирных холлах
Замена автоматов 63 А в электрощитах приквартирных холлов
Техническое обслуживание и содержание жилого дома и прилегающей территории
Обходы инженерных сетей
Антивандальная отделка лифтов и лифтовых холлов листами ДВП
2440x1220

Количество
2 раза в день
52шт.
99 кв.
122шт.
23шт.
401шт.
1шт.
1шт.
25 шт.
4 шт.
16шт.
2шт.
3шт.
10шт.
18шт.
18шт.
1120шт.
9шт.
9шт.
9шт.
9шт.
9шт.
9шт.
2шт.
2шт.
30 пог.метров
52шт.
3шт.
ежедневно
115шт.
75шт.
30шт.
12шт.
9шт.
10шт.
20шт.
13шт.
200шт.
1шт.
9шт.
50шт.
10шт.
20шт.
5шт.
5шт.
ежедневно
44шт.

Антивандальная отделка лифтов и лифтовых холлов листами ДВП
2440x1220
Установка информационных стендов в подъездах на 1 этажах
Установка сотового поликарбоната (2100x1200) в дверях переходных
балконов (вместо разбитых стекол)
Установка табличек с номерами квартир и подъезда
Отделка лифтовых холлов 1 этажа входной группы фанерой 1525x1525
10мм.
Установка дорожных знаков (въезд запрещен, односторонннее движение
Установка дверных пружин
Установка личинок замков на вход в подвал
Установка доводчиков на входные двери
Замена разбитых стеклопакетов на вх.двери в подъезд
Сварка металлических решеток и дверей выхода на кровлю
Окраска канализационных люков
Установка дверных пружин
Установка дверных пружин
Замена личинок замков (выход на кровлю и вход в подвал)
Установка навесных замков на лифтовые электрощиты (17 этажи)
Установка вытяжных вентиляторов на кровле
Ремонт шлагбаумов
Ремонт брусчатки
Установка замков в металлические двери на переходных балконах
Установка информационного щита с торца здания 9подъезда
Посадка газонной травы на придомовой территории, полив и покос
Покраска фасада здания (цокольного этажа)
Окраска перил и решеток входов в подъезды

37шт.
9шт.
1,5шт.
9шт.
38шт.
2шт.
55шт.
2шт.
11шт.
3шт.
3шт.
24шт.
60шт.
200шт.
12шт.
27шт.
2шт.
2шт.
50 метров
150шт.
1шт.
3769,6м²
96м²
80м²

