


№пп Работа Измеритель
Кол-во ед. 

изм.

Перио- 

дичность в 

год

Труд. 

ресурсы, 

руб.

Матер. 

ресурсы, 

руб.

Маш. мех., 

руб.

Накл. 

расходы, 

руб.

Прибыль, 

руб.

Расходы на 

управ., руб.

Стоимость, 

руб.

Стоимость на 

кв.м. в мес., 

руб.

7 205,00

1 Осушение электрическими насосами 100 м3 воды 0,6 4 4 261,49 0,00 56,83 4 056,94 879,40 852,30 10 106,95 0,12

2
Замена поврежденного участка трубопровода диаметром 

до 100 мм
1 участок (6 м) 1 2 3 498,77 4 703,54 103,91 3 330,83 1 221,89 699,75 13 558,70 0,16

3 Замена ламп накаливания 100 шт. 0,2 2 787,82 1 196,36 0,00 750,00 287,09 157,56 3 178,83 0,04

4
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах 

крупноблочных и крупнопанельных домов
на 10 м шва (стыка) 2,3 6 40 261,16 46 052,03 0,00 38 328,62 13 087,39 8 052,23 145 781,43 1,69

5
Простая масляная окраска ранее окрашенных 

поверхностей

100 м2 окрашенной 

поверхности
0,4 2 9 346,66 1 595,91 0,00 8 898,02 2 083,26 1 869,33 23 793,17 0,28

6
Установка групповых металлических почтовых ящиков на 

6 отделений
1 ящик 5 1 993,49 5 528,85 2,21 945,80 784,39 198,70 8 453,45 0,10

7
Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. 

размерами 300 мм*300 мм
10 плиток 7,3 2 4 981,55 3 984,08 0,00 4 742,43 1 439,35 996,31 16 143,72 0,19

8 Масляная окраска плинтусов 100 кв.м. 0,52 1 5 481,42 1 246,38 0,00 5 218,32 1 254,34 1 096,28 14 296,75 0,17

9
Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при 

размере заплат 1/4 листа
100 заплат 0,3 1 4 493,88 1 003,88 0,00 4 278,17 1 026,47 898,78 11 701,18 0,14

10 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 10 м канала 8,46 2 8 448,49 1 547,61 0,00 8 042,97 1 894,10 1 689,70 21 622,88 0,25

11 Смена простых отливов 100 шт. 0,18 1 2 345,31 3 830,58 0,00 2 232,74 882,91 469,06 9 760,59 0,11

12 Масляная окраска  водосточных труб
100 м2 окрашенной 

поверхности
0,76 1 4 439,66 1 442,56 0,00 4 226,56 1 061,42 887,93 12 058,14 0,14

13 Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах 10 коробок 0,06 1 1 134,83 728,17 0,00 1 080,36 309,05 226,97 3 479,37 0,04

14 Установка дверного доводчика к металлическим дверям 1 доводчик 2 1 716,17 3 240,40 24,16 681,80 489,57 143,23 5 295,33 0,06

15
Установка пластиковых окон с площадью проема до 2 

кв.м. 
100 м2 0,46 1 23 017,66 185 983,50 1 246,52 22 677,99 24 457,20 4 764,28 262 147,16 3,03

16
Укрепление стоек металлических решеток ограждения  

лестниц и площадок

100 укрепляемых  

стоек
0,8 2 9 764,48 3 291,28 0,00 9 295,78 2 346,91 1 952,90 26 651,36 0,31

17 Смена закругленных  частей поручней 100 м 1,1 1 21 025,90 13 251,52 0,00 20 016,65 5 700,88 4 205,18 64 200,13 0,74

18 Изготовление прямых частей  поручня 100 м 1,96 1 15 767,42 6 515,89 0,00 15 010,58 3 915,86 3 153,48 44 363,23 0,51

19 Постановка заделок в тело поручней 100 заделок 1,6 1 20 021,76 336,71 0,00 19 060,72 4 139,01 4 004,35 47 562,55 0,55

180 787,91 285 479,25 1 433,63 172 875,27 67 260,49 36 318,33 744 154,88 8,61

20 Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм 100 задвижек 0,01 3 2 379,30 10 056,03 0,00 2 265,09 1 543,54 475,86 16 719,83 0,19

21
Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр 

крана 15-20 мм
100 кранов 0,01 8 2 597,06 2 494,68 0,00 2 472,40 794,23 519,41 8 877,78 0,10

22
Замена внутренних водопроводов из стальных труб   на 

металлопластиковые, диаметром 20 мм

100 м 

трубопроводов
0,075 2 6 485,26 6 572,34 0,00 6 173,97 2 019,31 1 297,05 22 547,93 0,26

23

Временная заделка свищей и трещин на внутренних 

трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 

50 мм

100 мест 0,09 5 4 618,71 14 385,75 0,00 4 397,01 2 457,16 923,74 26 782,37 0,31

24 Замена внутренних пожарных кранов 100 кранов 0,01 3 441,10 12 744,71 0,00 419,93 1 428,60 88,22 15 122,57 0,17

25

Смена горизонтальных участков трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром 100 мм

100 м 

трубопроводов
0,05 4 3 949,53 5 587,39 0,00 3 759,95 1 396,17 789,91 15 482,95 0,18

26
Устранение засоров внутренних канализационных 

трубопроводов
100 м трубы 1 5 14 008,70 4 476,74 0,00 13 336,28 3 341,28 2 801,74 37 964,74 0,44

27
Набивка сальников компенсационных патрубков на 

стояках внутренних водостоков
100 патрубков 0,3 2 8 821,32 1 957,54 0,00 8 397,90 2 013,56 1 764,26 22 954,58 0,27

28
Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей  чугунных труб за 1 раз

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности

0,13 2 4 293,39 208,77 0,00 4 087,31 901,89 858,68 10 350,04 0,12

29 Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей 1000 пог.м. 0,095 2 10 541,20 6 101,84 0,00 10 035,22 2 801,22 2 108,24 31 587,72 0,37

30 Ремонт щитков 1 щит 15 2 11 356,09 87,37 0,00 10 811,00 2 336,72 2 271,22 26 862,40 0,31

Смета расходов. Список работ за 2019г.

п. Софрино, ул. Экспериментальная д. 15 Общ. площ.,кв.м.

Конструктивные элементы

Итого по разделу:

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
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31
Замена светильника на светильник светодиодный с 

датчиком движения
1 светильник 10 1 5 108,68 5 553,47 0,00 4 863,46 1 630,19 1 021,74 18 177,53 0,21

32 Замена лампы на светодиодную 1 лампа 15 1 395,30 1 110,00 0,00 376,32 197,57 79,06 2 158,24 0,02

33 Смена розеток 100 шт. 0,25 1 1 777,13 412,87 0,00 1 691,83 407,59 355,43 4 644,85 0,05

34 Промывка участка водопровода 100 куб.м. здания 9 3 7 348,61 0,00 0,00 6 995,88 1 506,17 1 469,72 17 320,38 0,20

35 Проверка исправности  канализационных  вытяжек
1000 кв.м. общей 

площади
1 2 2 330,16 0,00 0,00 2 218,31 477,59 466,03 5 492,09 0,06

36
Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на 

лестничных клетках

100 лестничных 

площадок
0,5 2 2 815,56 0,00 0,00 2 680,41 577,08 563,11 6 636,16 0,08

37
Осмотр внутриквартирных устройств системы 

центрального отопления

1000 кв.м. общей 

площади
2 1 6 256,80 0,00 0,00 5 956,47 1 282,39 1 251,36 14 747,03 0,17

38
Осмотр устройства системы центрального отопления в 

чердачных и подвальных помещениях

1000 м2 

осматриваемых 

помещений

2,6 2 6 507,07 0,00 0,00 6 194,73 1 333,69 1 301,41 15 336,91 0,18

39 Регулировка и наладка систем отопления 1 здание 1 2 2 219,20 0,00 0,00 2 112,68 454,85 443,84 5 230,57 0,06

40
Рабочая проверка системы в целом при диаметре 

трубопровода до 50 мм
100 м трубопровода 2,3 2 5 013,80 22,50 0,00 4 773,14 1 029,99 1 002,76 11 842,19 0,14

41
Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре 

трубопровода до 50 мм
100 м трубопровода 1 1 458,56 0,00 69,83 436,55 101,32 91,71 1 157,97 0,01

42
Проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой
100 м трубопровода 6 4 798,91 0,00 0,00 760,56 163,75 159,78 1 883,00 0,02

43
Промывка трубопроводов системы центрального 

отопления до 50 мм

10 м трубопровода 

(100 м3 здания)
9 3 6 932,37 0,00 0,00 6 599,62 1 420,86 1 386,47 16 339,32 0,19

44
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы 

отопления
100 стояков 0,04 16 9 942,02 0,00 0,00 9 464,80 2 037,72 1 988,40 23 432,93 0,27

45
Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 75 

мм
100 м трубопровода 0,46 2 8 061,49 5 408,29 0,00 7 674,54 2 220,15 1 612,30 24 976,77 0,29

46
Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, 

диаметром до 50 мм
1 прибор 1 1 2 252,88 0,00 0,00 2 144,74 461,75 450,58 5 309,95 0,06

47
Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, 

диаметром до 50 мм
1 прибор 1 1 2 252,88 0,00 0,00 2 144,74 461,75 450,58 5 309,95 0,06

139 963,08 77 180,30 69,83 133 244,85 36 798,10 27 992,62 415 248,77 4,80

48

Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей с предварительным их увлажнением (в доме без 

лифтов и мусоропровода)

100 м2 убираемой  

площади
3,9 52 50 567,73 116,12 0,00 48 140,48 10 376,55 10 113,55 119 314,43 1,38

49

Подметание лестничных площадок и маршей выше 

третьего этажа с предварительным их увлажнением (в 

доме без лифтов и мусоропровода)

100 м2  убираемой  

площади
2,1 104 41 549,51 94,74 0,00 39 555,13 8 525,93 8 309,90 98 035,21 1,13

50
Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех 

этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)

100 м2  убираемой  

площади
3,9 52 115 745,06 8 907,78 0,00 110 189,30 24 658,42 23 149,01 282 649,56 3,27

51
Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего 

этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)

100 м2 убираемой  

площади
2,1 24 23 165,45 2 210,64 0,00 22 053,51 4 980,11 4 633,09 57 042,79 0,66

52
Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  

пользования

100 м2 

подоконников 
0,2 52 5 979,61 397,25 0,00 5 692,59 1 267,29 1 195,92 14 532,66 0,17

53
Мытье и протирка дверей  в помещениях общего 

пользования
100 м2 дверей 0,15 52 4 517,68 220,33 0,00 4 300,84 949,08 903,54 10 891,47 0,13

54
Мытье и протирка оконных рам и переплетов в 

помещениях общего пользования
100 м2 оконных рам 0,2 52 5 759,77 293,64 0,00 5 483,30 1 211,36 1 151,95 13 900,03 0,16

55
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в 

помещениях общего пользования
100 м2 окон 0,15 52 6 628,14 291,55 0,00 6 309,99 1 389,12 1 325,63 15 944,41 0,18

56
Подметание  чердаков и подвалов без предварительного 

увлажнения

100 м2 чердаков и 

подвалов
7,2 6 4 200,61 10,01 0,00 3 998,98 862,01 840,12 9 911,73 0,11

57 Очистка чердаков  и подвалов от строительного мусора

100 кг 

строительного 

мусора

0,56 2 5 618,86 4,59 0,00 5 349,16 1 152,12 1 123,77 13 248,50 0,15

58 Установка флажков/гирлянд 1 флажок 10 2 175,37 10 752,00 0,00 166,95 1 164,90 35,07 12 294,29 0,14

59 Протирка  номерных указателей 10 указателей 1 6 502,71 171,75 0,00 478,58 121,07 100,54 1 374,66 0,02

Итого по разделу:

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
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60 Мытье фасадов, облицованных кафельной плиткой
100 м2 очищенной 

поверхности
5,8 2 11 181,33 614,56 0,00 10 644,63 2 356,25 2 236,27 27 033,04 0,31

61
Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим 

средством)

100 кв.м почтовых 

ящиков
0,35 52 4 939,77 439,76 0,00 4 702,67 1 058,63 987,95 12 128,78 0,14

62
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков 

слаботочных устройств  (с моющим средством)

100 кв. м шкафов 

для 

электросчетчиков 

слаботочных 

устройств

0,25 52 4 451,73 314,11 0,00 4 238,05 945,41 890,35 10 839,65 0,13

63 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)
100 кв.м. перил 

лестниц
0,68 52 16 324,34 854,39 0,00 15 540,77 3 435,55 3 264,87 39 419,91 0,46

64 Влажная протирка стен (с моющим средством) 100 кв. м стен 0,26 52 5 201,15 326,68 0,00 4 951,50 1 100,33 1 040,23 12 619,89 0,15

65
Влажная протирка отопительных приборов (моющим 

средством)

100 кв. м 

отопительных 

приборов

0,09 52 3 383,32 113,08 0,00 3 220,92 705,32 676,66 8 099,30 0,09

66
Подметание в летний период  земельного участка с 

усовершенствованным покрытием 2 класса

1 000 кв.м. 

территории
0,19 365 27 079,75 341,86 0,00 25 779,92 5 586,16 5 415,95 64 203,64 0,74

67 Стрижка газонов на 100 кв.м. 7,5 7 14 272,23 1 659,71 3 047,23 13 587,16 3 419,46 2 854,45 38 840,24 0,45

68 Окраска урн 1 урна 10 1 1 642,21 1,55 0,00 1 563,38 336,59 328,44 3 872,17 0,04

69 Формовочная обрезка деревьев 100 деревьев 0,02 1 821,66 0,00 3 557,88 2 336,98 705,23 490,96 7 912,72 0,09

70 Вырезка сухих ветвей и поросли 100 деревьев 0,25 1 5 201,25 0,00 0,00 4 951,59 1 066,05 1 040,25 12 259,14 0,14

71

Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на 

придомовой территории с усовершенствованным 

покрытием 2 класса

10 000 кв.м. 

территории
0,23 10 14 342,75 221,09 0,00 13 654,30 2 962,91 2 868,55 34 049,60 0,39

72

Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 

класса от наледи с обработкой противогололедными 

реагентами

10 000 кв.м. 

территории
0,009 1 2 297,29 470,27 0,00 2 187,02 520,23 459,46 5 934,26 0,07

73
Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине 

слоя до 10 см)
100 кв.м. кровли 1,3 26 21 338,41 0,00 0,00 20 314,17 4 373,52 4 267,68 50 293,79 0,58

74 Очистка кровли от мусора, листьев 100 кв.м кровли 7,3 4 8 193,05 0,00 0,00 7 799,79 1 679,25 1 638,61 19 310,70 0,22

75
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в 

холодный период года)
100 кв.м 0,8 26 6 711,57 19,93 0,00 6 389,41 1 377,70 1 342,31 15 840,93 0,18

76
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в 

теплый период года)
100 кв.м 0,8 26 1 240,18 9,43 0,00 1 180,65 255,18 248,04 2 933,48 0,03

77 Уборка мусора на  контейнерных  площадках на 100 кв.м. 0,95 6 3 238,64 9,01 0,00 3 083,19 664,74 647,73 7 643,30 0,09

78 Установка скамьи с металлическими опорами скамья 2 1 2 109,39 7 000,00 0,00 2 008,14 1 167,34 421,88 12 706,75 0,15

79
Дератизация чердаков и подвалов с применением 

гельцина

1000 м2  

обрабатываемых  

помещений

3 6 7 240,14 3 729,54 0,00 6 892,61 1 875,54 1 448,03 21 185,86 0,25

80 Дезинсекция  подвалов

1000 м2  

обрабатываемых  

помещений

1,65 8 14 610,10 3 822,72 0,00 13 908,82 3 395,87 2 922,02 38 659,53 0,45

440 230,78 43 418,08 6 605,11 420 654,46 95 645,22 88 372,79 1 094 926,44 12,66

760 981,77 406 077,63 8 108,57 726 774,58 199 703,81 152 683,74 2 254 330,10 26,07

ИТОГО, руб.: 2 254 330,10

Материальные ресурсы, руб.: 406 077,63 Прибыль, руб.: 199 703,81

Машины/механизмы, руб.: 8 108,57 Расходы на управление, руб.: 152 683,74

Итого по разделу:

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Трудовые ресурсы, руб.: 760 981,77 Накладные расходы, руб.: 726 774,58
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№ЗАЯВ

КИ КВ. Содержание принятой заявки ВЫПОЛНЕНЫЕ РАБОТЫ

ДАТА 

регистраци

и

2499 89 Холодные батареи во всей квартире

Был произведён замер температуры составлин акт №ИС-2234,температура 

радиаторов и воздуха в квартире соответствует норме. Спуск воздуха в 

системе отопления циркуляция востоновлена 27.12.2019

2490 32

Из горячего и холодного крана идет тонкие 

струйки холодной воды

Произведен осмотр кухонного смесителя в ходе осмотра обнаружено что 

забита сетка гусака 26.12.2019

2489 95

в подъезде 9, на 2м этаже между квартирами 

отвалилась плитка на полу, вчера сделали, но она 

все равно не держиться, и швы не заделаны по 

периметру плитки

Произведено повторное восстановление плиточного покрытия( 26.12.2019), 

а 27.12.19 произвели затирку плиточных швов.

Клей плиточный Unis plus 0,2 кг 27.12.2019

2488

Произвести промазку межпанельных швов с торца 

здания.

произведена промазка межпанельных швов с торца здания.Работы были 

выполнены промышленными альпинистами

Герметик Сазиласт 8 кг 25.12.2019

2476 95

в подъезде 9, на 2м этаже между квартирами 

отвалилась плитка на полу

Произведена кладка плитки в кол-ве 1 шт

Клей плиточный 0,2кг 25.12.2019

2475 33 В квартире в одной из комнат не греет батарея

Произведены работы по демонтажу терморегулятора

Американка пп25\20 2 шт

Труба пп армир.пп25 0,2 погонных метра 24.12.2019

2468 33 В квартире в одной из комнат не греет батарея Проверено,произведено открытие терморегулятора 20.12.2019

2462 31 В подвале завоздушен полотенцесушитель. Произведен спуск воздуха с системы гвс 20.12.2019

2443 13 Нет холодной воды

Экспериментальная 15 ХВС восстановлено,позвоните собственнику, 

узнайте как напор. Он в квартиру не пускает. 16.12.2019

2442 50 В ванной нет напора горячей воды

Необходима замена фильтра,собственник от оплаты отказывается,будет 

производить замену своими силами 17.12.20019

2440 119

Делали заявку ранее, закрыли ее с отписанием, 

что плесени не обнаружено, но жилельница 

утверждает, что в квартире сырость и плесень, 

так как скорее всего причина в протечке 

межплитовых швов, просит устранить неполадки.

Проверено,плесени нет,имеется сырость от межпанельного 

шва,созвонился с альпинистами,работы по промазке будут выполнятся 

ориентировочно 21.12.2019 18.12.2019

2434

Электромонтажные работы в подвале. 

Произвели установку ламп накаливания 40Ватт 

марки е27 в количестве 8 штук.

Установка наружной розетки в количестве 1 штука 

в элеваторном узле

.

Электромонтажные работы в подвале. 

Произвели установку ламп накаливания 40Ватт марки е27 в количестве 8 

штук.

Установка наружной розетки в количестве 1 штука в элеваторном узле 11.12.2019

2424

Произведена уборка фанеры и гипсокартона из 

подвального помещения Произведена уборка фанеры и гипсокартона из подвального помещения 07.12.2019

2419 49

В 4 подъезде входная дверь в подъезд 

перекосилась и не закрывается

Произведена регулировка доводчика и выставление щеколды на железной 

двери входной группы 07.12.2019

2417

пю9,1

0

Произвели прочистку ливневок и 

отремонтировали сток для отведения от отмостки 

дождевых вод

Произвели прочистку ливневок и отремонтировали сток для отведения от 

отмостки дождевых вод 06.12.2019

2412 Установить ОДПУ

установка ОДПУ 

ОдПУ фланцевый ду50 1 шт

ОДПУ резьбовой ду40 1 шт

Прокладки паронит ду50 2 шт

Прокладки резина ду40 2 шт

Болт м16 2 шт

Гайка м16 1 шт 05.12.2019

2410 п.1

Произвести уборку подвального помещения со 

стороны 1го подъезда.

Произвели уборку. Выкинули тряпки,старые негодные ведра.Сложили 

арматуру ПВХ для канализации в коробки,сложили тросы,выкинули мусор. 06.12.2019

2407 87

Старший по дому просит проверить отопление по 

всему дому так как батареи нагреты не по 

нормотиву.

Проверено отопление на элеваторном узле,все работает,циркуляция 

присутствует.Самого заявителя нет дома,телефон не отвечает.Прошли по 

стояку циркуляция есть.Выборочно попросили жильцов дома.Жалобы нет. 06.12.2019

2491 13

Холодный полотенцесушитель и из горячего 

крана течет холодная вода Произвёл спуск воздуха. Зашёл к заявителю,все прогрелось 29.11.2019

2487

демонтаж тепломеров и регуляторов

Фланец ду50 2 шт

Резьба ду50 2 шт

Прокладки паронит фланцевые ду50 2 шт

Прокладка паронит резьбовые ду50 2 шт

Труба стальная ду50 1 погонный метр

демонтаж тепломеров и регуляторов

Фланец ду50 2 шт

Резьба ду50 2 шт

Прокладки паронит фланцевые ду50 2 шт

Прокладка паронит резьбовые ду50 2 шт

Труба стальная ду50 1 погонный метр 28.11.2019

Журнал заявок по содержанию и текущему ремонту за 2019 г. Экспериментальная д. 15



2484 13

Холодный полотенцесушитель и из горячего 

крана течет холодная вода

Ремонтные работы ещё не закончились через час восстановим полную 

циркуляцию. 28.11.2019

2471

укладка ковриков в подъездах

Коврик подьездный 10 шт 50*70

" укладка ковриков в подъездах

Коврик подьездный 10 шт 50*70" 28.11.2019

2470 96 Протечка около полотенцесушителя произвёл протяжку американки.Течи нет. 29.11.2019

2468 Нарядить гирляндами подъезды дома

Наряжены все подъезды,и домовые вывески короба,гирляндами:гирлянда 

белая,цветная нить,3 м=9 шт.гирлянда бахрома,тепло-белая=10 шт.хомут 

стяжка 2,5×160=150 шт.клемник ваго=2шт. 27.11.2019

2465 89

Чуть теплые батареи, в квартире холодно ,будет 

дома 27.11.2019 до 11.30 Произведен спуск воздуха в чердачном помещении 28.11.2019

2464 п.1

В подвале по вечерам горит свет приходят 

посторонние люди слышны крики руательства 

установлен стол.

Проверено вечером в 18.00 никого в подвале нет,свет не горит.Стол 

действительно стоит,но он установлен для сотрудников работающих днём. 27.11.2019

2453 62,64

В четырех комнатной квартире холодные 

радиаторы отопления в комнате с балконом 

комната выходит во двор по всему стояку.

Спуск воздуха в системе отопления циркуляция восстановилась радиаторы 

отопления нагрелись 23.11.2019

2451 50

в 4-х комнатной квартире в 2-х комнатах 

холодные батареи( одна выходит на подъезд) 

жалуется на холод в квартире произвел спуск воздуха, батареи нагрелись. Хозяйка довольна. 22.11.2019

2447 73

В 4-х комнатной квартире 3 радиатора чут теплые 

(на кухне и 2-х маленких комнатах) Проведена проверка радиаторы греют,вчера описывались

2440 8

подъезд 8 между 10.

Американка течь,необходимо разогнать все лужи Произведена протяжка американки на стояке гвс,лужи разогнаны 22.11.2010

2439 3 Поставить заглушку на пожарный кран Установлена заглушка на пожарный кран 3/4 с наружней резьбой 1 шт 11.11.2019

2432 п.8,10 Разогнать лужи между 8 и 10 подъездами дома Все разогнано 19.11.2019

2402 22 Слабый напор горячей воды. Проведена чистка сетки на смесителя.Напор восстановлен 13.11.2019

2376 119

Холодная батарея в одной 

комнате,предворительно позвонить. Произведен спуск воздуха с системы отопления 09.11.2019

2369 63

В 3х комнатной квартире в большой и маленкой 

комнате чуть теплые батареи Произведен спуск воздуха с системы отопления 06.11.2019

2360 78 В туалетной комнате льетмя вода по стояку

Ослаб нипель на автоспускнике воздуха.Установлен новый золотник и 

колпачок 02.11.2019

2359 13

Пропала горячая вода, до этого был слабый 

напор (5 этаж). Остывает полотенцесушитель. 

вода 34 градуса (замеряно прибором) Напор восстановлен,воздух спущен 02.11.2019

2358 10

Слабый напор горячей воды. Холодный 

полотенцесушитель Спущен воздух.К заявителю поднялись,все нормализовалось 02.11.2019

2355 22

Плохой напор горячей воды. Заявка на 06.11.19, 

желательно на утро Произведен спуск воздуха с системы гвс 02.11.2019

2351 114 Плохой напор горячей воды

Спуск воздуха с системы произведен.К собственнику зашли напор 

восстановился. 02.11.2019

2350 114 Батареи теплые, а не горячие по двум стоякам Произведен спуск воздуха с системы отопления 01.11.2019

2345 91

В 1 коммнатной квартире батареи холодные, а 

стояк теплый. Произведен спуск воздуха с системы отопления 01.11.2019

2341 89

В 3-х комнатной квартире все радиаторы 

отопления чуть теплые(заявитель будет дома 

01.11.19 после 14:00)ЗАЯВКА ПОВТОРНАЯ Произведен повторный спуск воздуха. 31.10.2019

2340 56

В 3-х комнатной квартре 2 батареи в комнатах 

которые выхдят во двор ледяные а остальные 

чуть теплые Спуск воздуха с системы отопления 30.10.2019

2335 п.5 Заменить прокладки на ливневке замена прокладки на ливневке 29.10.2019

2333 41 Потекла батарея

сильная течь из под муфты, устранить нет возможности. Стояк 

перекрыл,воду слил. 27.10.2019



2330 76 В ваной комнате из вытяжки трупный запах Выполнена очистка фановой трубы на чердаке 26.10.2019

2324 102 В туалете по стояку течет горячая вода

Заменен автоматический спускник на стояке гвс

Кран шаровой ду15 1 шт

Кран Маевского ду15 1шт 25.10.2019

2322 119 Нет горячей воды Произведен спуск воздуха с системы гвс 25.10.2019

2321

Установка дополнительного крана для спуска 

воздуха,рассечение кольца для улучшения 

температуры и циркуляции гвс

Кран шаровой ду15 1 шт

Кран пп25 2 шт

Труба пп25 1,5 погонных метров

Тройник пп25 1 шт

Гибкая подводка 2 шт

Муфта комбинирванная 25\15 1 шт

Установка дополнительного крана для спуска воздуха,рассечение кольца 

для улучшения температуры и циркуляции гвс

Кран шаровой ду15 1 шт

Кран пп25 2 шт

Труба пп25 1,5 погонных метров

Тройник пп25 1 шт

Гибкая подводка 2 шт

Муфта комбинирванная 25\15 1 шт 24.10.2019

2319 13

Холодный полотенцесушитель и из горячего 

крана течет холодная вода. Очень слабый напор 

около 2 атмосфер Произведен спуск воздуха с системы гвс 25.10.2019

2304 22 Плохой напор горячей воды Напор отличный 23.10.2019

2302 24 Заливают соседи с верху в ванной

Перекрыл стояки гвс и хвсСтояки открыты, гвс и хвс есть во всех квартирах 

кроме 27 23.10.2019

2292 48

В половине квартире нет электричества код в 

подъезде 1 ключ 9480 приход ожидает в первой 

половине дня

проведён на осмотр,електричество со щита в квартиру уходит со всех 

автоматов исправно,а вот в квартире не работают розетки в двух комнатах 

,и частично в на кухне, предположение что после ремонта на кухне 

проводку, провели мягким проводом, многожильным, когда по всей 

квартире идёт твердый одножильный,изза етого может произошёл обрыв 

фазного провода в распаячной коробке, найти и устранить причину нет 

возможности так как нет соответствующего инструмента,а также все стены 

зашиты панелями МДФ,и визуально непонятно и не видно где находятся 

распаячные коробки.такие заявки встречаются не часто но всё же 

бывают,это платные!так как на границе в квартиру эл.пит.уходит 

исправно,и как правило все происходит из за плохого частичного ремонта. 21.10.2019

2291 13

Холодный полотенцесушитель и из горячего 

крана течет холодная вода Произведен спуск воздуха с системы отопления 22.10.2091

2290 под.4

Не работают розетки в одной половине квартиры 

48, в остальных квартирах свет и розетки 

работают.Завтра 21.10.2019 ждут электрика в 

первой половине дня

проведён на осмотр,електричество со щита в квартиру уходит со всех 

автоматов исправно,а вот в квартире не работают розетки в двух комнатах 

,и частично в на кухне, предположение что после ремонта на кухне 

проводку, провели мягким проводом, многожильным, когда по всей 

квартире идёт твердый одножильный,изза етого может произошёл обрыв 

фазного провода в распаячной коробке, найти и устранить причину нет 

возможности так как нет соответствующего инструмента,а также все стены 

зашиты панелями МДФ,и визуально непонятно и не видно где находятся 

распаячные коробки.такие заявки встречаются не часто но всё же 

бывают,это платные!так как на границе в квартиру эл.пит.уходит 

исправно,и как правило все происходит из за плохого частичного ремонта. 20.10.2019

2281 119

На крыше со стороны леса частично оторвался 

лист железа,гремит .Просьба 

закрепить.предворительно позвонить.

Произвели укрепление черепицы с использованием кровельных саморезов 

с пресс шайбой .

Работу выполнили промышленные альпинисты. 28.10.2019

2276 119 Нет горячей воды Произведена прочистка фильтров на вводе в дом,напор гвс восстановлен. 17.10.2019

2272 24 Течёт труба в туалете Протяжка гибкой подводки на бачок 16.10.2019

2271 114

Очень слабый напор горячей воды по стояку в 114 

квартире и так же в 116 квартире. 

Предварительно связаться Напор гвс восстановлен, произвели прочистку сеток фильтров 17.10.2019

2266 18

Софрино,улица экспериментальная дом 15 кВ 18 

.Огромная просьба обработать подвал противо 

блошиными средствами,живу на первом 

этаже,уже три недели как заметила блох в 

квартире,начала бороться своими средствами,но 

безрезультатно,нахожу и дохлых,но и живые 

скачут.заподозрили что появляются из подвала.

Произведена повторная дезинсекция подвального помещения от блох

Дельцид 4 ампулы 17.10.2019



2251 3 Из горчего крана идет горячая вода 36 градусов

Произведен спуск воздуха с системы гвс на проблемных стояках. На 

настоящий момент температура составляет 54,5 гр.Замер сделан 

домашним термометром. 15.10.2019

2246 42 прорвало трубу ХВС в туалете ,около счётчика. Поменял прокладку на американке течь прекратилась 11.10.2019

2244 103 На кухне возле стояка течет с потолка и по стене

обнаружена течь на чердаке, лопнула муфта. Стояк перекрыл,воду 

частично слил.Аварийная муфта демонтирована,установлен шаровой кран 

с краном Маевского

Кран шаровой ду15 11.10.2019

2240

подва

л

Закрыть открытые электрощиты и восстановить 

освещение в подвале

Проведены работы,пройден весь подвал,закрыты все открытые щиты,а 

также некоторые добавочно закреплены прес шайбой.замена 

перегоревших лампочек на новые.

Лампочка накала Е27=12шт.Саморез пресшайба4,2×35=10шт.

2239

подва

л

Обработать подвал дезенфицирующим 

средством от блох

Произведена дезинсекция подвального помещения 

От насекомых

Средство от блох Десикцин 4 ампулы 10.10.2019

2238

подва

л Заменить разбитое стекло в окне, подвал.

Произведена вставка оконной форточки

Саморез 4*60 9 шт 10.10.2019

2235 50 Холодные батареи в двух комнатах Произведен спуск воздуха с системы отопления 09.10.2019

2234 56 В двух комнатах ледяные батареи Произведен спуск воздуха с системы отопления 09.10.2019

2233 3

Заявление ВХ. №2505 от 08.10.2019г.,с средины 

сентября темпер.ГВС сотавляет 42°-45°, в связи с 

этим увеличилось потребление ГВС в 2 

р..Просьба разобраться и устранить причину.

Произведена промывка стояка гвс,в 12.00 поставлена на 

циркуляцию.Произведен замер температуры воды домашним 

термометром.Температура составила 53 гр. 09.10.2019

2232 50 Холодные батареи в двух комнатах Произвёл спуск воздуха отопление пошло 08.10.2019

2230 76 Холодные батареи теперь в двух комнатах. все батареи тёплые,просто одна теплее других 07.10.2019

2229 31

Из крана с горячей воды течет чуть теплая и упал 

напор воды Произвёл спуск воздуха на стояке гвс , гвс востановленно 08.10.2019

2228 76

В комнате где стояк течет вода на ламините 

образовалась лужа

произведён спуск воздуха со стояка на чердаке. Когда сбиваешь воду с 

крана Маевского в ёмкость, по стояку течёт вода. 06.10.2019

2227 31 2 холодные батареи

Произведен спуск воздуха со стояков отопления и гвс.В квартире стояки 

начали прогреватся 05.10.2019

2225 56

проверка циркуляции и работоспособности 

радиаторов по жалобе собственника

Акт составлен,собственник удовлетворен,радиаторы прогрелись.

Акт будет через 30 минут у Виктории Вячеславовны 05.10.2019

2222 55 В квартире все батареи холодные

Воздух спустил,зашёл в квартиру заявителя.Циркуляция пошла,зайду ещё в 

16.30 проверю нет ли завоздушки. 04.10.2019

2220 56 В квартире все холодные батареи произведен спуск воздуха на чердаке 04.10.2019

2219 89 Холодные батареи во всей квартире воздух на чердаке стравил. 03.09.2019

2218 13 Течет стояк канализации

Износ прокладки на стояке ливневки на чердаке,произведена замена

Прокладка ду110 1 шт 03.09.2019

2217

ЕДС ЗАЯВКА № 15383-03-10-2019-38 

5.3. Ненадлежащее качество коммунальной 

услуги по отоплению (холодно/жарко в квартире)

На улице + 17 котельная работает на минимальной температуре и при 

минимальном давлении.

Произведен спуск воздуха постоячно по всему дому. 03.10.2019

2216 86 Холодные батареи во всей квартире Произведен спуск воздуха в чердачном помещении 03.10.2019

2212 56

В квартире 2 холодных радиатора отопления и 2 

чуть теплые Произведен спуск воздуха в чердачном помещении 03.10.2019

2209 44 холодные батареи в 2-х комнатах Зашёл в квартиру собственник отрицает что давал заявку 02.10.2019

2208 3

Заявление вх.№2486 от 01.10.2019г.При 

включении крана ГВС t воды14-18гр.,после 10 

мин.сливания появляется горячая 

вода.Полотенцесушитель холодный.Просят 

разобраться .

Произведена замена пришедших в негодность автоматов для сброса 

воздуха.

Кран шаровой ду15 2 шт

Кран Маевского ду15 2 шт 01.10.2019

2205 черд.

чердак первый подъезд замена крана и два 

спускника

чердак первый подъезд замена крана и два спускникаМатериал 

Кран шаровый ду 15- 2шт

Кран шаровый ду 3/4- 1шт

Кран маевского ду 15-2шт

Бочата чугунные ду15-2шт 01.10.2019



2203 42 Подтекает труба у счетчиков Замена водного крана на гвс 01.10.2019

2202 56 в двух комнатах холодные батареи Воздух спущен. 01.10.2019

2201 4

Завоздушено. Долго сливать приходиться горячую 

воду и холодный полотенцесушитель Спуск воздуха произведен 01.10.2019

2199 42

Стояк около кухни капает. Жилец просила на утро 

01.10.19. Предварительно позвонить.

Заменён входной кран на хвс

Кран ду15 1 шт 01.10.2019

2197 56

Во всей квартире холодные батареи. Нужно 

спустить воздух внизу стравил воздух со стояков 29.09.2019

2196 56 Холодные радиаторы в комнатах Спуск воздуха с системы отопления 28.09.2019

2185 89 холодные батареи в 2-х комнатах Спуск воздуха с системы отопления 27.09.2019

2180 78 Половина батарей в квартире холодные Произведен повторный спуск воздуха с системы отопления 26.09.2019

2179 76 Половина батарей в квартире холодные Произведен повторный спуск воздуха с системы отопления 26.09.2019

2177 65 В одной комнате холодные батареи воздух спущен, батареи стали прогреваться 25.09.2019

2169 89 Холодные батареи воздух спущен, батареи стали прогреваться 25.09.2019

2168 40 Холодные батареи воздух спущен, батареи стали прогреваться 25.09.2019

2166 72 Холодные батареи

воздух спущен, батареи стали прогреваться, Произведен повторный спуск 

воздуха с системы отопления 25.09.2019

2165 76 Холодные батареи воздух спущен, батареи стали прогреваться 25.09.2019

2164 22

Протекают 2 радиатора один быстро капает 

другой неочень.Батареи холодные.

воздух спущен, батареи стали прогреваться. Течи устранены,воздух со 

стояков спущен 25.09.2019

2161 40 2 батареии холодные проблема устранена 24.09.2019

2160 59

Сильно течет с потолка промок потолок лужа на 

полу Воздух спущен в 17.20 через час-полтора циркуляция восстановится. 24.09.2019

2156 49 С потолка сильно течет вода Бракованные краны маевского течь устранена 24.09.2019

2153 50 Половина батарей в квартире холодные воздух спущен, батареи стали прогреваться 25.09.2019

2152 76 Батареи холодные завоздушено воздух спущен, батареи стали прогреваться 25.09.2019

2149 49 Сорвало кран батареи отопительной откручен кран Маевского. Течь устранена 23.09.2019

2137 3

Холодный полотенцесушитель, долго 

приходиться спускать горячую воду проблема устронена гвс востановлено 24.09.2019

2137 черд замена кранов Маевского на чердаке

замена кранов Маевского на чердаке

Кран Маевского 32 шт

Муфта ду15 14 шт 20.09.2019

2136 3

Холодный полотенцесушитель, долго 

приходиться спускать горячую воду

Прогнали стояк гвс водоснабжение гвс восстановлено. Спустил 

воздух,прошёл по стояку на предмет наличия запорной арматуры на 

стояках гвс.

Не смог попасть в кв.6.Циркуляция восстановлена,гвс поступает в штатном 

режиме. 20.09.2019

2121 3

Холодный полотенцесушитель, долго 

приходиться спускать горячую воду Воздух спущен,гвс восстановлено 20.09.2019

2117 Навести порядок на парковке при выезде Произведена уборка на парковке 24.09.2019

2015 чердак

замена кранов маевского 25 штук

Кран маевсого ДУ 1/2 -25 штук

замена кранов маевского 25 штук

Кран маевсого ДУ 1/2 -25 штук 18.09.2019

2110 3

Холодный полотенцесушитель, долго 

приходиться спускать горячую воду прогнали стояк был завохдушен гвс востановлено 18.09.2019



2107 64 Течет смеситель. После 15.00. Поменял прокладку на душевом кране 17.09.2019

2093 23

Долго приходится сливать горячую 

воду.Предварительно связаться Водоснабжение налажено вчера прогнали стояк гвс был завоздушен 14.09.2019

2082

подвальное помещение замена паровых кранов 

на стоянках гвс

Кран ду 1" -5шт

Кран ду 3/4-3шт

Муфта комбинированная 1"-5шт 

Муфта комбинированная 3/4-3ши

Американка п.пр.1"-5шт

Американка п.пр.3/4-3шт 12.09.2019

2081 Обработать подвал от блох

Произведена санобработка от блох

Средство Сольфисан 30 мл 13.09.2019

2078 очистить отмостку от мха произведена частичная очистка от мха 01.11.2019г.

2077 под.9 Установить стекло в подвале.

Стекло восстановлено.

Гвоздь 1*20 8 шт 14.09.2019

2069 54 Сильный шум в подвале. Проверено,течи воды в подвале не обнаружено 10.09.2019

2060 13

Нет горячей воды, очень сильно шумит 

полотенцесушитель

замена кранов на стоянках гвс Материал 

Кран шаровый ду1"- 3шт

Кран шаровый ду3/4-1шт

Кран шаровый ду1/2-1шт

Муфта комбинированная P-RR ду 32-3шт

Муфта комбинированная P-RR ду1/2 -1шт

Американка P-RR ду 32-3шт

Тройник P-RR 32-1/2-32 -1шт

Труба P-RR ду 32 - 2м По этому стояку ГВС в подвальном помещении 

поменял 2м трубы P-RR. Ду 32 06.09.2019

2053

проведены электромонтажные работы ты по 

замене лампочек в подвале,а также установлены 

три розетки для собственных нужд.

Лампочка40Вт=20шт

Розетка накладная=3шт.

проведены электромонтажные работы ты по замене лампочек в подвале,а 

также установлены три розетки для собственных нужд.

Лампочка40Вт=20шт

Розетка накладная=3шт. 05.09.2019

2050 замена кранов на стояках гвс 8 стояков

кран шаровый ду1-8шт.американка полипропилен 32/1-8шт.,муфта 

комбинированная с наружной резьбой 32/1-8шт.,тройник 

полипропилен32/15/32-2ш.,кран шаровый1/2м/п 2ш.,труба 

полепропиленармированная ду32-1м.,труба полипропиленармированная 

ду15-20см. 04.09.2019г.

2048 засор в подвальном помещении пробил засор в подвальном помещении труба ду 110 - 20 м 04.09.2019

2047

подвальное помещение замена кранов на стояках 

гвс

8 стояков

кран шаровый ду 1"-8шт

американка полепропилен 32/1"-8шт

муфта комбинированная с наружней резьбой 32/1"-8шт

тройник полепропиленовый 32/15/32 - 2шт

кран шаровый 1/2 м/п-2шт

труба полепропилен армированная ду32 -1метр

труба полепропилен армированная ду15- 20см 04.09.2019

2040 4

ЕДС Заявка №15383-03-09-2019-29 080Г/04-1891 

низкая температура горячей воды у собственника 

квартиры СРОК 03.10.2019г. Проведена замена запорной арматуры на стоякахГВС 02.10.2019

2038

Необходимо произвести срочно дезинфекцию 

подвального помещения❗

С фото отчётом.

Произведена дезинфекция подвального помещения с использованием 

средства десекцин

Десикцин 4 ампулы 03.09.2019

2037

Необходимо произвести уборку подвального 

помещения старые окна! Старые рамы из подвального помещения Экспериментальная 15 удалены 06.09.2019

2017 87 Не закрывается плотно входная дверь в подъезд Произведен подпил дверного полотна 04.09.2019

2015 53

Потек унитаз. Образовалась лужа. Просят прийти 

пораньше. Предварительно связаться. Заявка на 

04.09.19 Течи не обнаружено,хозяйка просто,что-то пролила 04.09.2019

2013 33 Прорвало полотенцесушитель в ванной

Выдавило прокладку на американке,подтянул ,капает не сильно. 

Договорились на завтра утром,отключу стояк поменяю прокладку 31.08.2019г.

2011 76

Уже неделю сантехник не может устранить 

неполадки и поэтому нет напора воды

По этому стояку ГВС в подвальном помещении поменял 2м трубы P-RR. Ду 

32 , вот что там было 06.09.2019.

2007 8 п.

Не работает светодиодный светильник на 

движение при входе в подъезд очень темно.

Проведен осмотр,вышел из строя светильник.Проведены 

электромонтажные работы,светильник заменён на новый светодиодный-

ЛУЧ6Вт=1шт. 03.09.2019

2006 85 Входные двери в подъезд не закрываются Произведена регулировка доводчика входной двери 04.09.2019



2003 55 На щитке нужно поменять пакетник(выбивает) На заявку выезжал,хозяин отказался,закройте заявку. 03.09.2019

2002 58

Просьба оценить фронт работ по замене 

сантехники(ремонт квартиры),ждут сантехника 

сегодня 31.08.19 во второй половине дня.

сантехник встретился с квартиросьёмщиком,нужно заменить 4 

батареи,оформлена новая заявка.. 31.08.2019

2001 76

Очень слабый напор горяей воды, к вечеру ее 

вообще нет. Настоятельно просит разобраться, 

так как утверждает, что обращалась не раз на 

протяжении двух недель, а ситуация не меняется

По этому стояку ГВС в подвальном помещении поменял 2м трубы P-RR. Ду 

32 , вот что там было 06.09.2019.

1999 п.8,9

окраска плинтуса в колясочной и ступеней спуска

Краска фасадная серая 2 кг

окраска плинтуса в колясочной и ступеней спуска

Краска фасадная серая 2 кг 30.08.2019

1989 76

Со слов жильца после прихода мастера стала 

подкапывать труба около счетчика заменил грязевик на б/у то что было в наличие течь прекратилась 30.08.2019

1981 33

По фасаду здания в районе 33 и35 квартир 

образовалась трещина которую просят за 

шпаклевать

Проверено,трещина на герметике межпанельного шва.Для устранения 

нужны промышленные альпинисты.С Александром созвонился.Трещина 

заделана. 11.09.2019

1980 76 4 дня нет напора горядей воды произвел осмотр гвс в квартире с напором все в порядке 29.08.2019

1965 96

Жилец утверждает, что у него в квартире нет 

горячей воды гвс востановленни 24.08.2019.

1964 49 Течет холодная вода с запахом был в квартире запах хвс отсутствует все в порядее собстаенница довольна 24.08.2019.

1957 18

Течёт вода по канализационной трубе очень 

сильно замена крестовины на канализационом стояке 31.08.2019.

1936 8

Течет кран, чтобы поменять нужно перекрыть 

стояк,заявитель будет ждать 17.08.19 после 

13:00, предворительно позвонить. Собственник 

перенес дату исполнения на 24.08.2019. замена вводных кранов в квартире. 24.08.2019.

1927 под.9 Докрасить плинтус подъезде. Плинтус покрашен. 30.08.2019.

1922 97

После ремонта в некоторых местах в 9 подъезде 

не докрашены плинтуса и стены. Не установили 

крепления для велосипедов

Крепление для велосипедов установлены,докрашивание плинтуса будут 

выполнены при наличии краски 15.08.2019.

1921 111 Из крана горячей воды течет холодная 3 часа водоснабжение гвс востановлено , прогнал стояк 14.08.2019.

1915 откачка грунтовых вод дренажным насосом 6м3 откачка грунтовых вод дренажным насосом 6м3 13.08.2019.

1906 76 Слабый напор холодной воды напор хвс востановлен , произвел промывку 13.08.2019.

1903 Устранить замечаня по покосу территрии за домом Замечания устранены,окос выполнен 13.08.2019.

1892 10

Холодная вода после земляных работ сильно 

пахнет болотом промыл дом как показывал водоканал 08.08.2019.

1890 107

В квартире блохи, просят потравить блох в 

подвале. Произведена санобработка от насекомых,средством"Сольфан"40мл. 10.08.2019.

1884 3

Из горячего крана течёт чуть тёплая вода,будет 

ждать сантехника 07.08.19 после 

15:00.Предворительно позвонить. прогон стояка гвс в подвале, циркуляция воды нормализовалась. 07.08.2019.

1877 Произвести окос с сзади МКД. Окос придомовой территории., Яблоневого сада в количестве 500км.м 06.08.2019.

1871 окос придомовой территории окос придомовой территории в количестве 200 кв.м 03.08.2019.

1867 65

Контроль за маячками установленные на трещине 

в плите. Осмотр произведен,трещины в плитке без изменений. Маячки не отошли. 03.08.2019.

1865 окос придомовой территории Окос придомовой территории в количестве 700 кв.м 03.08.2019.



1856

окос при домовой территории при помощи 

бензотриммера 500 кв.м окос при домовой территории при помощи бензотриммера 500 кв.м 01.08.2019.

1773 76

Из горячего крана идет ржавая вода и слабый 

напор Напор воды ГВС востановлен на котельной была открыта перемычка. 17.07.2019

1767 53

Заело вентили с грячей и холодной водой, не 

может открыть открыли кран на гвс так как собственник не смог его повернуть 16.07.2019

1766 91

Просьба закрепить секцию почтовых ящиков,а то 

шатается.

Почтовые ящики закреплены,произведено увеличение шайбы

Шайба м10 3 шт 19.07.2019

1717

промазка межпанельных швов над квартирами 49 

и 30 промазка межпанельных швов над квартирами 49 и 30 09.07.2019

1704

Необходимо сделать поручни в калясочных для 

крепления велосипедов. Начать с подъезда №9.

Изготовление поручней для крепления велосипедов

Труба ду25 10 погонных метров

Арматура 12мм 2 погонных метра

Краска хв 0278 грунт эмаль по ржавчина 0,5 кг 24.07.2019

1699 п.3,4

Демонтаж пришедших в негодность придомовых 

скамеек в клл-ве 2шт.. Установка придомовых 

скамее, выполнены сварочные работы. Скамеука 

2шт. Уголок 50*50 1,5 погонных метров. Полоса 

40*4 0,7 погонных метра Электрод 0,2 кг.

Демонтаж пришедших в негодность придомовых скамеек в клл-ве 2шт.. 

Установка придомовых скамее, выполнены сварочные работы. Скамеука 

2шт. Уголок 50*50 1,5 погонных метров. Полоса 40*4 0,7 погонных метра 

Электрод 0,2 кг. 06.07.2019г.

1698 Покрасить урны на площадке

Покрашены урны на площадке Краска хв 0278 грунт эмаль по ржавчине 

серая 0,2 кг

1697 замена придомовых скамеек Краска хв 0278 грунт эмаль по ржавчине серая 0,2 кг 06.07.2019

1692

Необходим окос перед домом, за остановкой , 

около нее , по краям дороги. Электрод 0,2 кг 05.07.2019

1691 п.1

Замена запорного механизма на замке на входе в 

подвал

Запорный механизм с 3 ключами 1 шт

Замена запорного механизма на замке на входе в подвал

Запорный механизм с 3 ключами 1 шт Ключи выданы аварийщикам Антону 

и Сергею 04.07.2019

1685 53

Течёт унитаз(предворительно позвонить).Заявка 

на 05.07.2019г. 10:00. Поправил гофру перестало течь 05.07.2019

1683 100 Просит повесить замок на чердак в 10 подъезде. Люк закрыт,замок установлен.Замок 1шт 04.07.2019

1682 Увезти плитку Плитка убрана 05.07.2019

1681 п.4 эт 1 -поменять светильник на новый. Светильник заменили.Светильник энергосберегающий диодный 2 шт 04.07.2019

1680 п.5 срочно поставить новый светильник. Установлен энергосберегающих диодный светильник 1 шт 04.07.2019

1674 63 Домофон (не работает голосовая связь с квар-рой) заявка передана в центр домофонизации 03.07.2019

1673 под.10 Сломана дужка замка на чердачном люке Выполнены сварочные работы,дужка замка восстановлена 04.07.2019

1672 10 Открыт чердак Чердак закрыли 02.07.2019

1669 п. 10 Заменить замок при входе в подвал Заменена замка при входе в подвал(замок внутренний 4 ключа, 1 шт.) 02.07.2019

1666 74 Льется вода из трубы возле унитаза Лопнул пожарный кран,установлена заглушка

1653

Ремонт двери для выхода на кровлю

Петля универсальная 1 шт

Саморез 4*72 16 шт

ремонт двери для выхода на кровлю

Петля универсальная 1 шт

Саморез 4*72 16 шт 29.06.2019

1642 49 Протечка над окном. Хотят попасть на чердак.

Запишите в диспетчерский журнал

Экспериментальная 15 подъезд 4 

Произведено укрепление капельников в количестве 4 шт.Так же выполнена 

промазка кровельным герметиком швов и примыкания в количестве 3 

погонных метров

Герметик кровельный по воде Титан 370 0,5кг

Дюбель 6*60 16 шт

Технониколь для изоляции дюбелей 0,01 кв.м 29.06.2019

1618 24 Капает кран Кранбуксу заменил. 24.06.2019



1617 24

Прорвало кран. Воду перекрыли. Просят 

починить, смеситель купили. Произведена замена кранбуксы 22.06.2019

1608

Замена лампочек освещения подвала и 

элеваторных.лампочка 40Вт 23.шт Замена лампочек освещения подвала и элеваторных.лампочка 40Вт 23.шт 21.06.2019

1605

Ревизия задвижек на отоплении набивка 

сальников,замена болтов смазка штоков.Болт с 

гайкой 14 кол-во 24шт.Набивка сальников,8мм 1,5 

пог.м Смазка графитовая 150гр

Ревизия задвижек на отоплении набивка сальников,замена болтов смазка 

штоков.Болт с гайкой 14 кол-во 24шт.Набивка сальников,8мм 1,5 пог.м 

Смазка графитовая 150гр 21.06.2019

1596

Мытье окон после ремонта изнутри и снаружи в 

количестве 50 шт

Средство "КЛИН" 1 литр

Мытье окон после ремонта изнутри и снаружи в количестве 50 шт

Средство "КЛИН" 1 литр 19.06.2019

1593

установка стекол на электрощиты в подъездах 

после окраски в количестве 119 шт

установка стекол на электрощиты в подъездах после окраски в количестве 

119 шт 19.06.2019

1592

замена сигнальной ленты вдоль посадки спиреи

Лента сигнальная 135 погонных метров

замена сигнальной ленты вдоль посадки спиреи

Лента сигнальная 135 погонных метров 19.06.2019

1583

окраска труб ливневой канализации

Труба ду76 15 погонных метров

Краска грунт эмаль Софит по ржавчине хв0278 

серая

окраска труб ливневой канализации

Труба ду76 15 погонных метров

Краска грунт эмаль Софит по ржавчине хв0278 серая 18.06.2019

1581 89

просьба посмотреть счётчики,если нужно 

опломбировать(предворительно позвонить)

Проверка ИПУ проведена,счётчики в рабочем состоянии.Хозяева потеряли 

паспорта.Будут менять.Заявку подадут новую 19.06.2019

1577 6под Вставить отсутствующий элемент кирпича.

Элемент восстановлен

Шлакоблок 1шт

Смесь для укладки пеноблоков 5 кг 19.06.2019

1576 10под 2 этаж убрать кабель в кабель канал.

Проведены работы по закрытию проводов в кабельканал.каб.кан25×16=6 

м.дюбель гвоздь6×40=15шт.шайба м5=15 шт. 19.06.2019

1575 9 под 4 этаж убрать провода в кабель канал.

Произведены монтажные работы,по закрытию проводов в кабель 

канал.Кабель канал25×16=2,5 мдюбель гвоздь6×40=8 шт.шайба м5=8 шт 19.06.2019

1574 7 под 5 этаж убрать в кабель канал.

уборка проводов в каб.кан.каб.кан.25×20=5м,дюбель 

гвоздь6×40=10шт.шайба м5=10 шт. 18.06.2019

1573 7 под 3 этаж убрать в кабель канал.

Провод закрыт в каб.канал,25×40=0.4м,дюбель гвоздь 6×40=3шт.шайба 

м5=3 шт. 18.06.2019

1572 6 под 5 этаж установить короб. закрытие провода в каб.канал,кабель канал25×20=0.8 м. 18.06.2019

1571 6 под 1 этаж установить короб.

Проведены работы по закрытию проводов в кабель 

канал.каб.кан.25×20=1,5м.16×16=0.5м.дюбель гвоздь 6×40=12шт.шайба 

м5=12шт. 18.06.2019

1570 6 под На 2 этаже демонтировать распаечную коробку. Демонтированно 18.06.2019

1569

Все входные группы покрасить металлические 

балки.Используйте серую краску по ржавчине.

Окраска металлических балок на входных группах в количестве 7 кв.м

Краска грунт эмаль Софит по ржавчине хв0278 серая 18.06.2019

1568 5под Этаж 4 убрать провода в кабель канал. Электромонтажные работы по 5 подъезду проведены 18.06.2019

1567 5 под Этаж 2,кабель убрать в кабель канал.

1566 5 под Убрать кабель в кабель канал.

Проведены монтажные работы по закрытию проводов в пластик 

короб.Короб 16×16=6 м.дюбель гвоздь 6×40=23шт.шайба м5,=23шт 18.06.2019

1565 Между 4 и 5 подъездом убрать стекла и доски. Мусор вывезен 18.06.2019

1564

Снять рекламму во всех подъездах с 

использованием канцелярского ножа.

Реклама удалена,производится мытье окон и подоконников в подъездах по 

дому 15 19.06.2019

1563 4 под Установить светильник,демонтаж кабеля.

Демонтаж кабеля на 1 эт.уборка кабеля в короб 5эт.

Короб пластиковый20×40=0.5м.дюбель гвоздь 6×40=4 шт.шайба м 5=4 шт. 18.06.2019

1562 3 под Демонтаж провода. Демонтаж провода проведен. 18.06.2019

1561 Установить информационные стенды в подъезде.

Установка информационных стендов

Стенд информации 10 шт

Саморез 4*60 40шт

Шайба м6 40 шт 18.06.2019



1560 2 под Очистить стекло от маркера. Стекло от надписей очищено 18.06.2019

1559 Поставить уборщицу 15 дом. Уборщица отправлена совместно с дворником на очистку дома 15 19.06.2019

1556 10 под

Восстановление ската пандуса для 

колясок.Пескобетон М-300 ,120кг.Цемент 

м500,20кг. Восстановление отмостки: щебень 0,02 

куб.м.Цемент 10кг,пескобетон м-300 40кг.

Восстановление ската пандуса для колясок.Пескобетон М-300 

,120кг.Цемент м500,20кг. Восстановление отмостки: щебень 0,02 

куб.м.Цемент 10кг,пескобетон м-300 40кг. 16.06.2019

1546 п.5,6

установка почтовых ящиков

Ящики почтовые 4 секции по 5 шт

Дюбель гвоздь 6*60 12 шт

Шайба м6 12 шт

Наклейка с логотипом компании 20 ш

установка почтовых ящиков

Ящики почтовые 4 секции по 5 шт

Дюбель гвоздь 6*60 12 шт

Шайба м6 12 шт

Наклейка с логотипом компании 20 ш 14.06.2019

1530 1 под

Житель объясняет,просела дверь в 

подъезд,нужны шайбы под петли,не 

закрывается.В службе домофонизации 

объяснили,механическая неисправность.

Произведена шлифовка и устранение деформации металла.Дверь 

работает в штатном режиме 14.06.2019

1525 Окос придомовой территории 300 кв.м Окос придомовой территории 300 кв.м 11.06.2019

1524

7,8,9,1

0

подъезды 7,8,9,10

Установка перил из ПВХ

Перила ПВХ 120 погонных метров

подъезды 7,8,9,10

Установка перил из ПВХ

Перила ПВХ 120 погонных метров 11.06.2019

1493 4,5,6п Установка перил из пвх,75 п.м Установка перил из пвх,75 п.м 08.06.2019

1490 с1-10

произведен демонтаж старых почтовых ящиков в 

количестве 119 шт произведен демонтаж старых почтовых ящиков в количестве 119 шт 07.06.2019

1489

окос придомовой территории в количестве 300 

кв.м окос придомовой территории в количестве 300 кв.м 07.06.2019

1487 п.4

установка почтовых ящиков

Почтовые ящики 3 секции по 3 шт

Дюбель гвоздь 6*60 9 шт

Шайба м6 9 шт

Наклейка с логотипом компании 9 шт

установка почтовых ящиков

Почтовые ящики 3 секции по 3 шт

Дюбель гвоздь 6*60 9 шт

Шайба м6 9 шт

Наклейка с логотипом компании 9 шт 07.06.2019

1486 п.3

перетяжка перил из ПВХ

Перила ПВХ 28 погонных метров

перетяжка перил из ПВХ

Перила ПВХ 28 погонных метров 07.06.2019

1483 96 Из холодного крана течет ржавая вода Проверено,вода очистилась. 07.06.2019

1476 п.1,2

Перетяжка перил из ПВХ

Перила ПВХ 60 погонных метров

Перетяжка перил из ПВХ

Перила ПВХ 60 погонных метров 06.06.2019

1473 87

Заявление №2099 от06.06.19 ,просьба покрасить 

приквартирный тамбур полностью в фисташковый 

цвет,ответственность за обслуживание берут на 

себя. Просьба передана бригадиру строителей 06.06.2019

1470 1,2,3п

Установка почтовых ящиков,дюбель гвоздь 

24шт,шайба м6 24шт,наклейка с логотипом 

компании 40 шт

Установка почтовых ящиков,дюбель гвоздь 24шт,шайба м6 24шт,наклейка с 

логотипом компании 40 шт Секций 8 по 5 штук 05.06.2019

1468

Присыпка дорожки на контейнерную 

площадку,асфальтовой крошкой.Крошка 

асфальтовая 1,8 куб

Присыпка дорожки на контейнерную площадку,асфальтовой 

крошкой.Крошка асфальтовая 1,8 куб 05.06.2019

1291 под.10 просьба закрыть люк на чердак Люк установлен на петли и закрыт. 04.06.2019

1289 п.3 Установка плафонов 1й этаж.

плафонов нет в наличии,при поступлении будет установка,плафоны 

установлены.

1289 п.4

Необходимо установить 2 Плафона освещения на 

1м этаже.

плафонов нет в наличии,при поступлении будет установка,плафоны 

установлены.

1288 Убрать поросль по всему периметру МКД. (Цоколь) Поросль удалена. 13.06.2019

1452 45 Подтекает канализационный стояк. Проверено,был выхлест,герметичность восстановлена 31.05.2019

1447

Окос придомовой территории в количестве 200 кв 

м Окос придомовой территории в количестве 200 кв м



1439

107,по

д.10

10 под.просьба сделать ровный скат с пандуса 

для инвалидной каляски,возле10 под.треснула 

отмостка с парадной стороны и сторца под. 

провал грунта.Просьба убрать песок с реагентом 

подальше от деревьев и накрыть его.

Песок убран,накрыт плёнкой.Завтра жду цемент и проведем ремонт 

отмостки и пандуса.Все сделано.Отмостка восстановлена,скат с пандуса 

выровнян. 16.06.2019

1432 Окос придомовой территории 200 кв.м Окос придомовой территории 200 кв.м 28.05.2019

1404 Окос придомовой территории. Окос придомовой территории,500кв.м, 24.05.2019

1386 13

Шумит полотенцесушитиль,обьясняет,что кто-то 

сливает воду в подвале.Или утечка воды.Просит 

проверить. Шум прекратился.Проверено,шум отсутствует.Утечки нет 20.05.2019

1385 76 Нет горячего водоснабжения Открыл кран воснабжение восстановлено. 20.05.2019

1360 10 Холодный стояк по горячей воде. Произведена ревизия крана,на стояке ГВС 16.05.2019

1359 13 Не нагревается полотенцесушитель.Завоздушено. Произведена ревизия крана,на стояке ГВС 16.05.2019

1352

Экспериментальная д.15,все 10 подъездов,готовы 

в короб.расход материала:8 метров короба 25×16

Экспериментальная д.15,все 10 подъездов,готовы в короб.расход 

материала:8 метров короба 25×16 15.05.2019

1344 49 нет холодной воды замена водопровода в 13:55, сообщено в Водоканал 14.05.2019

1343 под.2 Не работает домофон при звонках в квартиры сообщила в службу домофонизации 14.05.2019

1336 76 В квартире нет холодной воды вообще нет электроэнергии на заборе воды, сообщено в Водоканал 13.05.2019

1332 Ограждение посадки спиреи,сигнальной лентой. Ограждение посадки спиреи,сигнальной лентой.

1331 6 под. Домофон,не работает звонок в кв-ру. Отдал заявку,в центр,домофонизации.

1323

Произведён демонтаж информационных стендов 

в подъездах в количестве 10 шт

Произведён демонтаж информационных стендов в подъездах в количестве 

10 шт 08.05.2019

1309 13

Нет горячей воды и холодный 

полотенцесушитель. Повторяется периодически. 

Будут дома 07.05.19 Воздух спущен,циркуляция восстановлена 08.05.2019

1291 3 спуск воздуха со стояка гвс спуск воздуха со стояка гвс 30.04.2019

1284 33

Нет горячей воды, центральный стояк горячий, но 

стоит грохот, включают горячую воду кран сосет 

воздух, когда подносят руку, чувство, что 

засасывает

Замена крана на стояке гвс и участка трубы

Кран шаровой ду25 1 шт

Муфта комбинированная 25\32 1шт 

Американка ду25 1шт

Бочонок чёрный ду25 1шт

Муфта пп ду32 2шт 28.04.2019

1283 16 нет горячей воды. похоже во всем доме дом запущен,воздух сброшен,водоснабжение восстановлено в 23.30 28.04.2019

1281 13

В квартире пропала горячая вода и холодный 

полотенцесушитель Воздух спущен повторно 29.04.2019

1265 40

После субботника не убрали кучи возле 3,4,5 

подъездов,жители возмущаются убрано 04.05.2019г.

1264 ТО/2

Произведен осмотр подвальных и чердачных 

помещений на предмет выявления пришедших в 

негодность частей сантехоорудования.

Произведен осмотр подвальных и чердачных помещений на предмет 

выявления пришедших в негодность частей сантехоорудования. 26.04.2019

1259 9 п

Просит убрать мусор около подьезда после 

ремонта Проверено,мусор убран 26.04.2019

1251 64

Заявление№1944 от 23.04.2019г.,просьба 

рассмотреть вопрос о высадке кустарников вдоль 

дороги на против д.15. заявление принято к рассмотрению

1250 выключено отопление выключено отопление 24.04.2019

1245 76

Жалоба на грязь и на уборщицу, что наметены 

кучки мусора, но не убраны Уборщица отправлена по жалобе. 23.04.2019



1241 60

Очень грязно в подъезде, очень медленно идет 

ремонт, будет жаловаться Подъезды вымыты 24.04.2019

1234
произведен плановый осмотр ливневок на 

плоских кровлях. произведен плановый осмотр ливневок на плоских кровлях. 20.04.2019

1222 33

оторвалась пломба на счётчике,просят 

опломбировать Пломба восстановлена. 19.04.2019

1214 64

Заявление вх.№1914 от 17.04.19.Просьба 

провести снятия показаний приборов учёта 

воды,для подачи жалобы на действия 

"МосОблЕИРЦ" Показания прибора сняты,акт составлен,фото сделаны 18.04.2019

1212 71 Опломбировка счётчиков,заявка на 18.04.19 Пломба восстановлена после ремонта 18.04.2019

1211 76 нет холодной воды авария водоканала 17.04.2019

1205 3 Просит уборщицу убрать подъезд подъезд убран 17.04.2019

1176 91

Ночью в квартире было отключение 

электроэнергии,после этого нигде нет 

света,работают только розетки

Протянул провод,включил автомат.Электричество присутствует во всей 

квартире 11.04.2019

1167 45

Течёт стояу,всё зделал сам ,просит включить 

стояк и опломбировать,т.к. при ремонте слетела 

пломба ,сегодня к 12:00 Пломба востановлена 10.04.2019

1161 1 п

Очень грязно в подьезде,жалуются что вторую 

неделю нет уборщицы Уборка проведена 09.04.2019

1160 26 Опломбировка счётчика после устранения течи Пломба на ипу хвс восстановлена 09.04.2019

1153 71

Капает, где соединение со счетчиком, сейчас сало 

капать сильнее Заменил американку 07.04.2019

1149 31

Заявление вх.№1872 от 06.04.2019г. Просьба 

утеплить наружную стену квартиры выходящую на 

лестничную клетку,оплату плит и установку 

жительница готова оплатить. : Закрыта. УТЕПЛЕНИЯ ВСЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ВНУТРИ КВАРТИР. 06.04.2019

1127

в 10-ом подъезде производили работы по замене 

окон. Оборудование подключалось через щиток 

который остался открытым со сломанным 

запорным устройством. На 4-ом этаже. Прошу 

устранить Передано подрядчику 04.04.2019

1219 46 сфотагрофировать счётчтки воды для ЕИРЦ фото сделаны 03.04.2019

1172

произведен ремонт перил в подъездах МКД 

Выполнены сварочные работы

Арматура катанка 7мм 20 погонных метров

Электрод 3 мм 0,4 кг

произведен ремонт перил в подъездах МКД 

Выполнены сварочные работы

Арматура катанка 7мм 20 погонных метров

Электрод 3 мм 0,4 кг 28.03.2019

1164

ремонт перил в подъездах МКД 

Произведены сварочные работы 

Электрод 3 мм 0,7 кг

ремонт перил в подъездах МКД 

Произведены сварочные работы 

Электрод 3 мм 0,7 кг 27.03.2019

1162

демонтаж оконных блоков в количестве 48 шт

Установка пластиковых оконных блоков в 

количестве 48 шт

Установка пластиковых подоконников в 

количестве 40 шт

Установка отливов в количестве 8 шт

Проведение уплотнения монтажной пеной

Работы выполнила бригада по установке окон

демонтаж оконных блоков в количестве 48 шт

Установка пластиковых оконных блоков в количестве 48 шт

Установка пластиковых подоконников в количестве 40 шт

Установка отливов в количестве 8 шт

Проведение уплотнения монтажной пеной

Работы выполнила бригада по установке окон 27.03.2019

1156
под. 1-

10

Произведен демонтаж перил в лестничных 

пролетах в количестве 350 погонных метров

Произведен демонтаж перил в лестничных пролетах в количестве 350 

погонных метров 26.03.2019

1155
под 4-

10

произведена установка пластиковых окон,а также 

установка отливов и подоконников

Работы выполнила бригада по установке окон

произведена установка пластиковых окон,а также установка отливов и 

подоконников

Работы выполнила бригада по установке окон 26.03.2019



1143 под.3

демонтаж и монтаж оконных блоков в подъезде 

МКД в количестве 4 шт

Работы производила бригада по установке окон

демонтаж и монтаж оконных блоков в подъезде МКД в количестве 4 шт

Работы производила бригада по установке окон 22.03.2019

1130 под.1 Выполнить ремонт ливнёвки

Ливневка восстановлена.

Произведены сварочные работы

Электрод 3 мм 12 шт 21.03.2019

1125 под.5

плохо открывается дверь в подъезде,не 

срабатывает домофон Заявка передана в ценр домофонизации 20.03.2019

1107 97

ввод холодной воды в квартиру, не так давно 

меняли грязевик, видимо плохо затянуто: 

подкапывает, надо б поправить

Подтянул гайку на щотчике капать перестало. Протяжка эксцентрика 

счетчика 19.03.2019

1100 119 замена прокладок на полотенцесушителе. Течь устранена,проведена протяжка американок на полотенцесушителе. 21.03.2019

1099 26 течёт кран,просит устранить течь отмена по заявке,житель сам сделал 16.03.2019

1097 107 Опять холодный полотенцесушитель.

Произведен осмотр стояка в квартирах на предмет наличия запорной 

арматуры. В квартире 110 обнаружена запорная арматура на 

полотенцесушителе.Произведена ревизия кранов.Предварительно 

согласовано с собственником( если ситуация не изменится) замена 

кранов.На 21.03.2019. 16.03.2019

1096
Очистка придомовых стендов от сторонних 

обьявлений Очистка придомовых стендов от сторонних обьявлений 15.03.2019

1091 10

подъезд установка трубопровода для сброса 

воздуха в канализацию

Нипель ду20 1 шт

Нипель ду15 1 шт

Труба металлопластик ду16 2 метра

Фитинг 20\16 1 шт

подъезд установка трубопровода для сброса воздуха в канализацию

Нипель ду20 1 шт

Нипель ду15 1 шт

Труба металлопластик ду16 2 метра

Фитинг 20\16 1 шт 15.03.2019

1089 107 Опять холодный полотенцесушитель Произведена промывка стояка гвс и произведен повторный запуск стояка. 15.03.2019

1085 107

Регулярно отключается горячая вода и 

отопление,просит проверить. Холодный 

полотенцесушитель, опять остывает

Произведен повторный спуск воздуха,для проверки стояка написано 

объявление на 16.03.2019 на предмет наличия запорной арматуры на 

стояках. 14.03.2019

1084 под.2

Промазка шва в подъезде с 5 по 1 этаж

Работу выполнили промышленные альпинисты

Герметик для швов 3 кг.

Работы выполнялись с 10.00 до 12.1

Промазка шва в подъезде с 5 по 1 этаж

Работу выполнили промышленные альпинисты

Герметик для швов 3 кг.

Работы выполнялись с 10.00 до 12.1 14.03.2019

1082 107

Регулярно отключается горячая вода и 

отопление,просит проверить спуск воздуха в системе гвс и спуск воздуха в системе отопления 14.03.2019

1071

Произведена посыпка пескосоляной смесью 

дорожек у подьездов домов,обработана также 

дорожка к контейнерной площадке

Произведена посыпка пескосоляной смесью дорожек у подьездов 

домов,обработана также дорожка к контейнерной площадке 11.03.2019

1068
очистка пандусов входных групп и посыпка 

пескосоляной смесью очистка пандусов входных групп и посыпка пескосоляной смесью 11.03.2019

1047 64 течёт сверху вода Американка ду40 1 шт 05.03.2019

1046 76 В ванной стоит запах гнили,просит принять меры Труба полипропилен ду40 0,5м 05.03.2019

1045 78

Со слов жильца между ваннй и туалетом с 

потолка капает вода( где канализационная труба) Всё везде сухо прошли с хозяином весь чердак, это старый подтек 03.03.2019

1043 30

проверить фановую трубу (запах канализации в 

ванной),протекает шов в квартире,грибок между 

4и5 эт.

Очистка фановой трубы от наледи.Проверено,имеется протечка по шву 

между 4 и 5 этажом в подъезде,а также между 4 и 3 этажом образовался 

грибок.Главному инженеру передан заказ на промышленных альпинистов. 

Для промазки шва. 07.03.2019

1018 Гирлянды с нумерации дома демонтированы Гирлянды с нумерации дома демонтированы 27.02.2019

1017 87

После электриков остался мусор (окурки) просьба 

убрать мусор убран 28.02.2019

1005 85

после ремонта электрики оставили около 

подьезда ртутные лампы и мусор в 

подьезде,просит всё убрать, особенно ртутные 

лампы мусор убран 26.02.2019



996 26 В квартире нет света Кран шаровой ду15 2 шт. 22.02.2019

993

Электромонтажные работы в МОП. 

Произвели установку светодиодные светильники 

с дежурным освещением ,акустический датчик в 

количестве 50 штук. 

Демонтаж плафонов в количестве 50 штук.

Электромонтажные работы в МОП. 

Произвели установку светодиодные светильники с дежурным освещением 

,акустический датчик в количестве 50 штук. 

Демонтаж плафонов в количестве 50 штук. 22.02.2019

988
113,11

6

Весь стояк не работает 

,(полотенцесушитель,обратка) нет тепла.tгор. 

воды 48 с,а должно 60. Произведен спуск воздуха с системы гвс 21.02.2019

984 40 В большой комнате ледяные батареи Спуск воздуха в сестеме отапления

982 38

в одной комнате холодные батареи. По всему 

стояку.

Закрыт кран на стояке обратки в подвале,кран открыт,циркуляция 

восстановлена 21.02.2019

981 под.10 установка плафона в подъезде Установка светильника свдодиодного навигатор 1шт сделано 25.02.2019

978 13

Холодный полотенцесушитель из горячего крана 

течет холодная вода Спуск воздуха в сестеме гвс 20.02.2019

976
Произвести очистку желобов на водосточных 

трубах по всему периметру МКД. С фото отчетом Заявка выполнена 20.02.2019

975

Произвести укрепление теплоизоляции труб 

отопления и горячего водоснабжения подвал. С 

фото отчетом

пРОИЗВЕДЕНО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ: ТИ ду52 6 

метров:ТИ ду45 10 метров;ТИ ду35 14 метров; ТИ ду28 16 метров; ТИ ду22 

8 метров; скотч металлический 35 метров

974
Произвести уборку подвального помещения от 

мусора.С фото отчетом Провели уборку подвального помещения 27.02.2019

973 10

Холодный полотенцесушитель из горячего крана 

течет чуть теплая вода Спуск воздуха в сестеме гвс 19.02.2019

972 13

Холодный полотенцесушитель из горячего крана 

течет чуть теплая вода Спуск воздуха в сестеме гвс 19.02.2019

971 50 В одной комнате холодные батареи. Спуск воздуха в сестеме отопления 18.02.2019

958 35 из общего крана капает вода Утановлен кран ду 15 Папа мама 13.02.2019

957 4

Из крана горячей воды много сливает 

холодной,просит принять меры,дома будет в 

пятницу 15.02.19 Спуск воздуха в системе гвс 14.02.2019

949 уборка при домовой территории от снега уборка при домовой территории от снега 13.02.2019

948 п 5 нет света на первом этаже Установка светодиодного светильника луч-220 1шт. 14.02.2019

944 110

Жалоба на низкую температуру 

полотенцесушителя и горячей 

воды,предворительно позвонить Спуск воздуха 12.02.2019

931 76

В одной комнате холодные батареи. 

Предварительно позвонить. Слив воздуха в системе отопления 07.02.2019

926
сломали плафон голая лампа на улице перед 

подвалом Замена светильника марки капыто 1шт выполнено 07.02.2019

899 76 нет холоднеой воды Холодную воду дали 10минут назад 01.02.2019

898 29 Нет крышки у почтового ящика Замена почтовых запланированно на 3й квартал 2019 года. 06.02.2019

893 под.4 Не горит свет на 1-ом этаже в подъезде Замена светильника луч 220-с драйв выполнено 01.02.2019

873 п 10

со слов жильца прорвалась труба и вся вода 

течёт в пордвал,по трубам страшный шум. был закрыт кран 28.01.2019

867 13

Холодный полотенцесушитель из горячего крана 

течет чуть теплая вода Воздух спустили всё греет 26.01.2019

861
15,9,1

1

ровести генеральную уборку территории 

Экспериментальная 15,9,11 от снега при оттепели уборку провели 30.01.2019



857 восстановить щит в подвале выполнил 24.01.2019

856 поставить замок на входную дверь в подвале

Произвели установку внутреннего замка в количестве 1 штука .

На дверь входа в подвал со стороны 10го подъезда. 26.01.2019

853 117

случайно оборвали пломбу на горячей воде, будут 

дома 25.01.19 Укладка напольной плитки в количестве 1 штука. 25.01.2019

851
двери на мусорной площадке необходимо 

подключить домофон! Подвал убран 24.01.2019

846 76

После устранения неполадок, холодный 

полотенцесушитель и из горячего крана холодная 

вода Спуск воздуха в системе ГВС. 22.01.2019

844 под.6

Замена 2-х кранов на ГВС в подвале,перекрытие 

горячей воды

замена 2-х кранов Замена двух кранов 25 на системе ГВС, муфты две. 

Экспериментальная дом 15 22.01.2019

838 56

Труба на 4 этаже в подъезде сильно капает, к утру 

будут огромные лужи ливневку пробили 18.01.2019

836
Чистка ливневых Жолобов от наледи и снега. 

Погонных метров 12. Чистка ливневых Жолобов от наледи и снега. Погонных метров 12. 17.01.2019

823 18

тараканы в квартире, ползут из подвала,просит 

сделать санобработку произведена сан. обработка подвала и канализационных труб 24.01.19.

812

п 

6,7,8,9

,10 Электромонтажные работы. Демонтаж патронов марки Е-27 В количестве 5 штук. 11.01.2019

811

под.1,

2,3,4,5

,6 Электромонтажные работы.

Электромонтажные работы. 

Установка светодиодные светильники в количестве 6 штук. 

Марка светильника 8V. 

Входная группа. 10.01.2019


