
 Июнь 2022 

Объект: Мехренцева, 5 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

49 46 3 
 

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

02.06.2022 Мехренцева,5 
двор 

Посадка цветов  

 
06.06.2022 Мехренцева,5 

двор 
Покос травы  

 
06.06. 2022 Мехренцева,5 

Подъезд №1 эт.8 
эвак лестница, 

подъезд №2 эт.6 
эт.3 эвак лестница 

Закрепить сапожек из 
плитки -12 шт 

  
07.06.2022 Мехренцева,5 

Подъезд №2 эт.5 
кварт холл 

Переложить плитку на 
полу -6 шт 

 

 



08.06.2022 Мехренцева,5 
фасад 

Закрепить плитку 

  
15.06.2022 Мехренцева,5 

фасад 
Установка поливочного 

крана 
 

 
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп – 10 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 
 

                      
                                                          Выполнено в июне 2022 года 
                                                   
 

 



Июнь 2022 

Объект: Мехренцева, 7 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

42 39 3 
 

Дата Адрес объекта Вид работ Фото до проведения 
работ 

Фото после проведения работ 

03.06.2022 Мехренцева,7 
Подъезд №2 эт.1 

Подъезд 
№3эт1,3,4 

Закрепить сапожек из 
плиток 

  
02.06.2022 Мехренцева,7 

Двор 
Посадка цветов  

 
06.06.2022 Мехренцева,7 

Двор 
Покос травы  

 
04.06.2022 Мехренцева,7 

Подъезд №1,2,3 
Убрали двери в лифт 

холл эт.1 –шт3 
  

10.06.2022 Мехренцева,7 
Двор 

Ремонт спортивного 
оборудования 

 

 



15.06.2022 Мехренцева,7 
Подъезд №1,2,3 

Ремонт и покраска 
дверей и дверных 

коробок шт-6 

 

 
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп - – 4шт. 
Замена светильников-1 

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 
 

                      
                                                          Выполнено в Июне 2022 года 
                                                   



Июнь 2022 

Объект: Мехренцева, 9 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

20 18 2 
 

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

02.06.2022 Мехренцева,9 
Двор 

Восстановление 
асфальтового покрытия 

 

 
08.09.2022 Мехренцева,9 

 
Подпорная стенка 

восстановление 

  
09.06.2022 Мехренцева,9 

входные группы и 
приямки  

Облицовка плиткой 

 

 
09.06.2022 Мехренцева,9 У 

подъезда №4 со 
стороны двора 

Замена поликарбоната на 
приямке 

 

 



20.06.2022 Мехренцева,9 
Подъезд №1,2,3,4 

Ремонт с покраской 
дверей и дверных блоков 

-20 шт 

 

 
 

   №     
  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 Восстановление МОП по гарантии 

                      
                                                          Выполнено в июне 2022 года 
                                                   
 

 



июнь 2022 

Объект: Волошина, 2 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 
   

Всего обращений Решено В работе 

57 55 2 
 

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

06.06.2022 Волошина,2 
Подъезд,2 эт.1 

подъезд 3 эт.1,3,4 

Закрепление сапожка 

  
09.06.2022 Волошина,2 фасад 

здания  
Закрепить плитку 

  
09.06.2022 Волошина, 2  Замена поликарбоната на 

приямке 

  



20.06.2022 Волошина, 2 
Подъезд №1,2,3 

Ремонт с покраской 
дверей и дверных 

блоков- 15 шт 

 

 
 

   №     
  п.п. 

Выполненные работы 

1 Восстановление освещения: 
Замена ламп – 10 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 
 

                      
                                                          Выполнено в Июнь 2022 года 
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