
Перечень работ, которые необходимо выполнить на жилых многоквартирных домах,
находящихся в управлении 000 «УК Своя квартира»
Пионеров„д. 17

Срок
выполнен и

источник Исполнитель

фи нанси рован
ия

Объем СтоимостьМатериалыНаименование работ

Ре~ он-. кровли

Заг,. ена,есочнлды на детской

8 0020 л" тек; щи л ремонт подрядчик

текущий ре лонт подрядчик

апредьстекдоизод

3000 ;айО. 5мЗдоска

п."о'да, -::е

Покраска ~етского обо, сования краска, айтспир)лт,
кист)

Поверка манометров работы по поверке

Покраска огражден.ля ~етскойл краска,; айтсчирит,
площадки кисти

Ъ становка сверл та': б„ра 5-го Дверной блок
по гьезда

— — -- -+—

Ре».:о чт тротуарной пди;ки трот„арная плитка

30 0 майЛ~. тек, щий ремонт подрядчик

тек„щий ремонт ЦС'Л

тек;щий ре'.онт 000 Ъ К Своя

4 шт 390 май

60 л" 3" 51,. .лай

квартира,

1 5ОО1 шт. допо: —.ните."ьные подрядчик

средства

текущий ремонт 000 Ъ К Своя

авг; ст

ЗчООл „л
Л~ июнь

квартира,

Замена об лицовочной плитки на облицовочная плитка

стенах подъезда ~ лонтаж де лонтаж)
— — -1—

Замена репе врмен,:л реле вре"лени

4800
л

4 п1 тек; щий ремонт подрядчик июль

--- — + — — — — —-

текущий ремонт 000 УК Своя март14001 ~т

квартира,'

текущий ремонт 000 УК Своя
квартира:

10 Замена; рны на детской п. )ощадке

тек„щий ремонт 000 Ъ К Своя апрель
квартира

11 За. лена (по, ~сыпка) гр„нта на
газонах, посев газонной травы

гр; н-., семена. лопаты,

те )ежка



текугций ремонт 000 УК Своя
квартира,

,1окраска тэнов
1ч
1 ~ краска

тек; циГ ремонт 000 УК Своя
квартг ра.

Ус-ановка +-х вазс нов, вывоз

бе-онных б ~оков

-ек;щ "й ре гюнт 000 ЪК Своя
квар,ира

Восстановление освещения

; он,ейнерной площадки

~ становка фи-ьтра тонкой очистки
на; зле ввода хо о'ной воды

Окраска дверей зифтов, й этаж

'4

ек; щий ремонт 000 Ъ К Своя
квартира

-ек„ций ре юнт 000 '.Ъ К Своя
квартира,

'6

Радищева 18
2~ 480 тек; щий ремонт 000 УК Своя июнь

квар; ира.
Замена по ~икарбона-а на козырьках
г. одъезда !,

чч .ч
1с М~чо.,икарбонат! 2г ~

тек; ц.ий ремонт 000, Ъ К Своя
квартира:

Восстановление к.",а.,ки 3 чд0.6 м 3 июнь
кирпич, цемен-., песск,

мас-ер Чемеровканализационного колодца

текущий ремонт 000 Ъ К Своя
квартира,

2 шт; к 904Замена электрола, . почек ( простых
на светодиодные г

..аи-электро. лампочка

сентябрь

Почтоваая 12

2400 тек„щий ремонт 000 УК Своя май3 штза.:ок врезнойЗамена замков врезных
квартира,

шаровый кран,

соединительная муфта
Замена шаровых кранов на
~ат, нные

тек, щий ремонт 000 ~ УК Своя май-октябрь18508шт

тек; щий ремонт 000 Ъ К Своя июнь
квартира.

32028 штЛ ~1риобретение маног..етров., поверка манометр
манометров

тек; щий ремонт 000 УК Своя июль8 . ь'пИзготовление л, с ановка отливов от. ивы



квар-ира,на парапет

'еку.ци . ремонт 000 УК Свс яЪ станов.. ограж ~еч. я зижения

транс-.,ортных сре, сгв на

пр. до .овой терр1 тории

Реконстр, к ия; зла ГВС в
коте зьной

квартира

-ек„щий ре .онт 000 Ъ К Своя
квартира.

тек; щий ре юнт 000 УК Своя
квартира

Производство поверкй
си "на .'затора загазованнос-и и

корректора на коте.",ьной

~ ~30 авг; тс:лгна."изаторы,

коррек-ор сигнализато

ран '
корректор

Ре юнт сис-е ы поыарот; щения и
Аыг:о,аления

;ек„щий ремонт 000 ЪК Своя
квартира

Ге,".метизацкя г:ри. ьгкачия зыг.ных
тр; о к перекры-ию котельной

ек; щлй ремонт 000 УК Своя
квартира

1 шт 6400
10 Установка рецгрк"„чяционного

наес са

текущий ремонт 000 УК Своя аг ре.|ь
квартира.

насос

Лысая Гора, з,."
— т-

Т

6 шт ! 860 тек; щий ремонт 000 УК Своя майЗамена».анс ..етра манометр

квартира
-. — — — — — — — — — +-

тек, щий ремонт 000 УК Своя .:айЗамена шарового крана 0 50
5300• штшаровой кран

квартира.

3450 текущий ре юнт 000 УК Своя июль
квартира:

18м .Ремонт отмостки вокру г здания цемент песок

тек; щий ре.юнт, 000: УК Своя ~ июнь
квартира.

"850чл, л~.~- мс.Покраска теп. ~о; з..~а краска

тек„щий ремонт 000 УК Своя лай,
квартира, сентяорь

36 шт5 Замена лампочек подъезда лампочки

тек„щий ре юнт 000 УК Своя июнь
квартира.

5 шт 8153-х хо,новые краныЗа:лена 3-х ходовых кранов



000 УК Своя июнь

квартира:

Шаровые краны 0 15 6 шт 9 ОЗа." ена шаровых кранов теку.ций ремонт

,екущий ремон' 000: УК Своя;6 шт 1860Паве, ка манов етров а гс г~е
Я.. анометры

квартира

000 УК Своя

квартира

а

тек; щий ремонт2 'осетра тр, б ' 060
дашт отводов

Ремонт . ивневой кана;. зациитр; оы. стводы„

тек;щий ремонт 000 Ъ К Своя1 0000~0 Реконстр; кция узла; чета газа в
ко-е ьной квартира

тек; щий ремонт 000 УК Своя июльВосстановление покрыт;"я при
вхо де в подъезд

56003.5"11 метлахская ллитка

квартира

Гайдара '1

За~ ена Э~ектрола:.:почки на
свето'лодные

текущий ремонт 000 ~ К Своя ' ай,

квартира, сентябрь

"О шт 6401

электро 1ампочки

тек„щий ремонт 000 Ъ К Своя авг„ст
~Ъ

Ремонт покрытия лз тро-.', арной
п,лткч перед входом в подъезд

3 00
ч

строту арная плитка

квартира

текущий ре юнт800Ь

+-

000 УК СвояЗамена по ~овой п .итки в подъездах

квартира

000 УК Своя4 Ремонт водостока тек; щий ре юнт

квартира

000 Ъ К Своя

квартира.

Ремонт покраска ограждения текущий ремонт

Поверка трансформаторов тока 000 ~ Ъ К Своятек, щий ремонт

квартира.

Дружининская 35

Замена радиатора отопления в
подъезде

, 000 УК Своя
квартира

радиатор 8 секций 1 шт1 4350 марттек~ щий

ремонт

март

За'~ена электролампочек на
светодиодные

тек;щий ремонт 000: УК Своя 'ЧАЙ,
квартира; СЕНТЯБРЬ

Ошт "64~эл. лампочки



000 УК Своя ъ. а,.

квартира.

:3.5 к. 5560Покраска .а,ых архитект;рных
фо ч ..~а,етс ой г, ющад; е

тек; щлй ре" онткраака

Ре~; онтограж,ен. я 000 1 К Своя 'юньч00профтр„ба ек„. щяй ремонт

ква, тира,

ек; щ,.и ремонт 000 Ъ К Своя июнь
квартира,

-ек;щий ремонт 000 УК Своя

"О штРе №н- бор".,юра пере~ входс . во керамическая плитка
1вор с; к.~а,,кой плитки 30 30

Поверка трансформ а-оров тока ВРЪ

3."00

квартира

5г10Ог.иловка -ерева на детской
п. ~ощадке

'.становка эег1етки. 1ве~и на входе ! 80ОС:. 'скрап ~й ре онт 000 УК Своя

квартира.

тек; щий ремонт ООО,УК Своя
квар-ира

в тех этаж 1чердак~

Окраска бор.тюрсв

Дружининская "9

тек; щий ремонт 000 УК Своя май
к вар-ира,

Ре~~.онт контейнеров для • сора 4шт ,ч50контейнеры

тек;.ций ремонт 000 УК Своя июнь
квартира:

5"80Замена электролаг почек на
светодио ные

40 штэл. лампочки

Устройство ограждения на входе в
подвал

проф. Тр„ба электроды 8 м п
2кг

тек; щий ремон 000: УК Своя ию. ь
квартира,

,60

эчектро~ов,

2.7 краски

тек, щий ремонт 000 «УК Своя, апре ..ь
квартира: ~

Ч Замена ре ~е времени ~ч001штре те времени

Установка ограждения из
профтр; бы на контейнерной
п. ~ощадке

тек;щий ремонт 000 УК Своя
квартираз

-ек, щий ремонт 000 ~ УК Своя6 Окраска бордюров



квартира.

000 Ъ К Свояек„: й ремонтПоверка -рансфо," ла"оров тока ВРУ
квартира

Радищева 2С

' 000 < Ъ К Своя

квартира.

ЦМС

текущий ре'.онт

тек„ц,ий ремонт

шаровой кран, м„ф. ы
20 15

2900шт

9ш-

.ай,

сентябрь
За"..ена аровых крапов 0 О

Поверка ъ..аист«етров

Приобретение мане летров

«ланс летр ""Ор22 шт ма:л

теку,ций ремонт 000 Ъ К Своя8 шт майманс~летры, р; ки

квар-ираинженера
— — — +

-ек; ций ремонт 000 'УК Своя3250 сентябрь" шт4 Г.озерка сигна.тиза'оров
загазованнос"и окси, а; ~ерошка

5 Прове~ение за. лены;а;.. очек на

энер~ осберегающ.: е

6 Ре«онт и окраска ма. ых

арх.:. ек;; рных фон 1е-ской
площадки

7 Г1окраска лавочек

сигнализатор

квартира.

тек; щий ре«лонт 000 УЕ Своя МАЙ,
квартира ОКТЯБРЬ

тек„щий ре".лонт, 000 УК Своя лай
квартира

860060 ШТэнергосберегающ. е
~а~ почки

8, кткраска

ремонт 000 ~ Ъ К Своя июнь
квартира,

'.0.8 кг ~тек;щ~ лкраска

6000'8 000 УК Своя июнь

квартира:

текущий1 штУс.ановить цирк;ляционные насос цирк„ляционный насос
на горячую вод,

ремонт

000: УК Своя май

квартира:

542012 м,'п текущий ремонтИзготовление и установка от ~ивов отл,лвы

на парапет

10 Восс-ановка покрытия из

керамической плитки в подьездах

000 УК Своя июль

ква.ртира:

текущий ремонт4250кера~лическая плитка

текущий ремонт ~ 000 УК Своя июнь
квартира,

650010 "л 211 Деъ.,онтаж и монтаж -рот,арной песок, цемент
пди-ки около стамото.! опии

000: УК Своя апрельтекуп,ий ремонт1836512 Устройство навеса пере', входом в проф лист уголок
офис саморезы, электроды

24.5 «л2

квартира.



Красной арм;ли 59

1 Произвест ) гиене х; ";а лоъ.етров аноме-р

Гриобрести не.~с'~" а)ощ е чанс летр

ано) .етры

ЦС~.200~ч

тек,.ций ремонт апре,4ь

000 Ъ К Своя маи, 56))8 .сс" -ек;ь.,~ й ре лс1н'

квартира.

000 Ъ К Своя апре ьПриобретес "и не, )с стаю'ц: те термо~.етр ректальный, гцт
ректа..ьные -е„. о«.е р.) г. итральный

10со текущий ремонт

квартира,

5680задвижка 100 80За':лена за вгжки О 10С) 80 на вводе тек;.ц й ремонт 000 УК Своя апре чь
квартира

' п.т

в ', зе,а отопления

Замена задвижки 0 50 на епяовом тек„;ций ре:.:онт 000 УК Своя май5бОО" щтзадвижка

квартира; зле

Произвести ре,.он — кров..л 9600 тек; ц,лй ре онт 000 ~ К Своя июнь
квартира

ч

с.стек: оизоч

0.8 кгПро звести ревизлк, ремонт и
покраск; теплового . з,ча

000 1 К Своя май

квартира.

'440 тек;щлл ре онткраска

тек, ц.лй ремонт 000, Ъ К Своя ию,)ь
квартира.

чо®Сде.)ать от. ос-к; окою входной трот„арная пяитка
качитки из трот;арной пл;лтки

ч

9 Восстановить покрытие гз

трот, арной пяитк;

тек; щи л ремонт 000 Ъ К Своя»лай
квартира;

ъ

лс.трот„арная плитка

10 Покраска малых архитект; рных краска
форм придомовой территории

тек; щий ремонт 000 УК Своя июнь',0,.8 кг 35"0

квартира

5ч00О."5 м3

2кг

0.5 тонны

тек; щий ре лонт 000 УК Своя июнь
квартира,

11      Изготовить песочниц; и покрасить   краска, песок, чоска

---- — — + — — — ——

тек; щий ремонт 000 УК Своя
квартира:

— — — — 4- ——

12 Поверка трансфор саторов тока

тек;щий ремонт 000 УК СвояПокраска бордюров'.3

ква.ртира,

тек .ций ре . онт 000 УК СвояПроизвести ре лонт п.чощадкл око ю



ч~ф-а на '.— ~-ал е «вар: рг


