
объем выполненных работ (план, фаrсг) по ремонту и содержанию многоквартирного жилого дома по
адресу п. Нахабино ул. Институгская,2А с26.12.2013г. по 31.12.2014г.

Генеральrшй директор ООО кУК (Феникс)

Романская Л.М.

м
пlп Наименование работ

Срок, дата
выполнения
работ

План

Фактическое
выполнение

(кол-
во.пепиод.объем)

Примечание

1

Капитальrшй ремонт
подъездных крылец

Август-
Сентябрь

5шт. 5шт.

2

Капитальный ремонт ГВС и
ХВС подвальной разводки

Июль-Август 300 м. п. 300 м. п.

J
Капитальrшй ремонт
подвальной разводки
ототпленIбI

Июль-Авryст 200 м. п. 200 м. п.

4 Установка общедомовьгх узлов
учетатепловой энеDгии

Ноябрь-
Декабоь

l шт. l шт.

5 Замена вводных задвижек
гвс.хвс.I]о

Июнь 5 шт. 5 шт.

6 Установка маЕометров
гвс,хвс,цо

Июнь 5 шт, 5 шт.

,7 Установка термометров
гвс,хвс,цо

Июнь 10 шт. 10 шт.

8 ГидропневматиIIескакя
промывка системы отоппенIlrI

Август 800 м. п. 800 м. п.

9 Ремонт,очистка, грязевых
фильтров системы
гвс,хвс,цо

Сентябрь 5 5

10 Установка общедомовых узлов
учета электроэнеDгии

Сентябрь l шт. 1 шт.

11 Устранение засоров
кан€шизационной системы
осмотр трубопроводов
канмизации

По мере
необходшuости(

2 раза)

12 Замена светиJIьников 6 4
lз Осмотр и ремонт вводных

шкафов,этажных щитков,
осветительных приборов в
подваJIах, подъездах, изоJUIции
проводов,паек
кабелеЙ,болтовых соединениЙ

ТО.2 раза в год то,2
раза в
год

ТО.2 раза

|4 Замена электролампочек 45шт. по необходимости
l5 Очистка от IIыли и мусора

этажных щитков
2 раза в год то, по

mафикч
ТО. По графешу

16 3амена пакетных
переключателей

Июль 2lлт. 0

l1 замена автоматов в щитовых 4 По необходr-дrлости

18 Окраска ограждений Май 40 м. п. 40 м. п.

19 Окраска цокоJuI Июнь 280 м. п. 280 м. п.

20 Окраска железных дверей Сентябрь 32 кв. м. 26 кв. м.
21 Ремонт и замена дверных и

оконных блоков
Сентябрь 48 кв.м. З2 кв.м.

22 Ремонт JIюков выхода на
чердак

Авryст l шт. 0
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