
Февраль 2022 

Объект: Мехренцева, 5 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

30 25 5 
 

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

04.02.2022 Мехренцева, 5 Установка плитки на 
фасаде, п1, со стороны 
двора 

  
03.02.2022 Мехренцева, 5 Подъезд №1 эт. 1 тамбур, 

эт.9 тамбур, Подъезд №2 
эт 14 эвак лестница эт.10 

кварт холл закрепить 
сапожек из плитки – 7 шт 

  
04.02.2022 Мехренцева, 5 Подъезд №2 эт 15 

переходная лоджия. 
Заделать отверстие в 

двери ДВП с покраской 

  



04.02.2022 Мехренцева, 5 Подъезд №2 эт  18 эвак 
лестница. Установить 

штапик в оконном 
проеме 

  
04.02.2022 Мехренцева, 5 Подъезд №2 эт. 1 

установить шпингалеты 
на двери-3 

 

 
02.02.2022 Мехренцева, 5 Подъезд №2 эт 17 эвак 

лестница. Замена стекла 
в дверном проеме шт 1 

 

 
02.02.2022 Мехренцева, 5 Подъезд №1 эт. 13 

переходная лоджия, 
Подъезд №2 эт. 10 

переходная лоджия. 
Регулировка двери шт-2 

  

 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп - 1подъезд 17 лифт холл, 15 эвак лестница, 13 кварт холл, 10 лифт холл, 9 лифт 
холл этаж – 16шт. 
Замена ламп – 2 подъезд 1 лифт холл, 16 лифт холл, 13 лифт холл этаж – 3шт. 
 

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 
 

                      
                                                                                                             
 

 



Февраль 2022 

Объект: Волошина, 2 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

25 20 5 
 

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

02.02.2022 Волошина,2 
Подъезд №1 эт.1   

закрепить коврик 

  
02.02.2022 Волошина 2 

Подъезд № 1,2, 
закрепить орг. Стекло на 

стендах шт-4 
 

 
03.02.2022 Волошина,2 

Подъезд №1эт.1 
тамбур, подъезд 
№2 эт.1 эт.10, 
подъезд№3. 

Закрепить нащельник на 
дверях шт 3 

  



03.02.2022 Волошина,2 
Подъезд №2 эт 1 
Тамбур, Подъезд 
№3 эт 17 Тамбур 

Установить пружину на 
двери-шт 3 

 
 

03.02.2022 Волошина,2 
Подъезд №1 эт. 12 
кварт холл короб 

Покраска отслоение 
штукатурного слоя 

  
03.02.2022 Волошина,2 

подъезд №1 эт.17 
переходная 

лоджия, подъезд 
№3 эт.17 

переходная 
лоджия 

Регулировка двери -2 шт   

03.02.2022 Волошина,2 
Подъезд №2 эт. 1 

тамбур и эт. 1 
кварт холл 

Установить лючек- 2 шт  

 
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп – 44 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 
 

                      
 



Февраль 2022 

Объект: Мехренцева, 7 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

6 5 1 
 

Дата Адрес объекта Вид работ Фото до проведения 
работ 

Фото после проведения работ 

03.02.2022 Мехренцева, 7, 
придомовая 
территория 

Вывоз снега  

 
02.02.2022 Мехренцева,7  

Подъезд №1 эт. 14 
эвак лестница, 

Подъезд №2 эт 1 
кварт холл, 

Подъезд №3 эт 16 
кварт холл 

Закрепить плитку на 
сапожке 

  
   

  



10.02.2022 Мехренцева,7 
подъезд 31 эт 7 

кварт холл 

Отслоение плитки пол- 
32 шт 

 

 

10.02.2022 Мехренцева,7 
подъезд №1 эт 7 

кварт холл 

Отслоение штукатурного 
слоя стена 

  

11.02.2022 Мехренцева,7 
подъезд №1 эт. 1 

Комната уборщиц замена 
замка в дверях 

  
11.02.2022 Мехренцева,7 

Подъезд №2 эт.18 
кварт холл 

Установить уголок ПВХ 
на коробе 

 

 
11.02.2022 Мехренцева,7 

Подъезд №1 эт. 11 
 

Утепление двери 
войлоком по периметру 

  



11.02.2022 Мехренцева,7 
Подъезд №1,3 эт.1 

Тамбур 
 

Установить шпингалеты 
на дверь 

 

 
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп - – 22шт. 
Замена светильников 3 подъезд 10/9, 8/7, 6/5, 4/3, 3/2 этажи левая лестница 

2 Техническое обслуживание газовой котельной 
3 Устранение засора хозяйственно-бытовой канализации -3 подъезд подвальное помещение, 

замена тройника-2шт 
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 Замена смесителя комната уборщицы 3 подъезда 
10 Вывоз снега с парковки и территории  

 

                      
                                                   



Февраль 2022 

Объект: Мехренцева, 9 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

49 41 8 
 

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

03.02.2022 Мехренцева,9 Закрепить коврик у 
входа подъезд №4 эт 1 

 

 
02.02.2022 Мехренцева,9 

Подъезд 1,3 эт.1 
заменить шпингалеты на 
деревянных дверях эт 1 

Тамбур 

 

 
08.02.2022 Мехренцева,9 

подвал ИТП 
Подвал в ИТП 

устранение свища на 
шаровом кране  

  



18.02.2022 Мехренцева,9 
Подъезд №4 

кровля 

Замена двигателя на 
системе дымоудоления 

 
 

 

   №     
  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 
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