
август 2022 

Объект: Волошина, 2 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

73 72 1 
 

Дата Адрес объекта Вид работ Фото до проведения работ Фото после проведения работ 

07.08.2022 Волошина,2 фасад Закуплен и установлен 
металлический 
нащельник 

 

 
08.08.2022 Покраска 

металлических 
ограждении при 
входе Подъезд 

№1,2,3 

  

 
13.08.2022 Волошина ,2 у 

подъезда №1 
Покраска щитка после 
вандальных действий 

 

 



14.08.2022 Подъезд №2,3 Входная группа ремонт 
ступенек 

 

 
17.08.2022 Двор Ремонт детской 

площадки 
 

 
 

   №     Выполненные работы 



  п.п. 
1 Восстановление освещения: 

Замена ламп – 28 шт. 
 

2 Техническое обслуживание газовой котельной 
3  Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных  работ 

на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.  
4  Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности системы. 

5 Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы 
горячего водоснабжения. 

6 Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых 
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах) 

7 Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов 
8 Промывка теплообменников ГВС и отопления 

 

                      
 



 август 2022 

Объект: Мехренцева, 5 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

59 45 14 
 

Дата Адрес объекта Вид работ Фото до проведения работ Фото после проведения работ 

03.08.2022 Мехренцева,5 
двор 

Покраска разметки на 
парковке 

 

 
05.08.2022 Мехренцева,5 

входная группа 
Покраска металлических 

ограждений 
 

 



29.082022 Мехренцева,5 
фасад подъезд №2 

эт 10 кв107 

Разборка и утепление 
фасада 

 

 



20.08.2022 Мехренцева,5 
детская площадка 

Ремонт МАФ  

 
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп – 8 шт 
 

2 Техническое обслуживание газовой котельной 
3  Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных  работ 

на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.  



4  Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности системы. 

5 Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы 
горячего водоснабжения. 

6 Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых 
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах) 

7 Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов 
8 Промывка теплообменников ГВС и отопления 

 
                      
 



Август 2022 

Объект: Мехренцева, 7 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

50 47 3 
 

Дата Адрес объекта Вид работ Фото до проведения 
работ 

Фото после проведения работ 

01.08.2022 Мехренцева,7 
парковка 

Ремонт подпорной 
стенки 

  
03.08.2022 Мехренцева,7 

Подъезд №1,2,3 
Покраска входных групп  

 
05.08.2022 Мехренцева,7 

двор 
Покраска разметки на 

парковке 
 

 



15.08.2022 Мехренцева,7 
детская площадка 

Ремонт МАФ  

 



20.08.2022 Мехренцева,7 
двор 

Ремонт контейнерной 
площадки 

 

 
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп - – 6шт. 
Замена светильников-1 

2 Техническое обслуживание газовой котельной 
3 Промывка теплообменников ГВС и отопления 
4  Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных  работ 

на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.  
5  Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности системы. 

6 Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы 
горячего водоснабжения. 

7 Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых 
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах) 

8 Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов 
 

                      
  



Август 2022 

Объект: Мехренцева, 9 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

71 71 0 
 

Дата Адрес объекта Вид работ Фото до проведения работ Фото после проведения работ 

01.08.2022 Мехренцева,9 
фасад 

Закуплен и установлен 
металлический 
нащельников на деф. шве 

 

 
02.08.2022 Мехренцева,9 

входная группа 
Подъезд 1,2,3,4 

Покраска козырьков  

 
06.08.2022 Мехренцева,9 

Подъезд №1,2,3,4 
Покраска металлических 

ограждений у входов 
 

 



15.08.2022 Мехренцева,9 
двор 

Ремонт детской 
площадки 

 

 
26.08.2022 Мехренцева,9 

подъезд №2 
Фасад  ремонт эт.2 

  
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп - – 14шт. 
Замена светильников 

2 Техническое обслуживание газовой котельной 
4  Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных  работ 

на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.  
5  Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности системы. 

6 Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы 
горячего водоснабжения. 



7 Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых 
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах) 

8 Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов 
9 Промывка теплообменников ГВС и отопления 

                      
 


	отчёт за август 2022 Волошина 2
	отчёт за август 2022 Мехренцева 5
	отчёт за август 2022 Мехренцева 7
	отчёт за август 2022 Мехренцева 9

