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Информационно 

Выполнение текущего ремонта и работ в 2018 г. 

адрес: г. Москва, ул. Азовская, д.24, корп.2  
 

Июль - Декабрь 2018   

Выполнено 

1. Демонтаж незапитанных проводов в слаботочных каналах 1-10 подъезд 

2. Частичный ремонт подъездов – 1 по 10 

3. Замена электромагнита ЭТЛ-1К на гр.лифте подъезд 2, на пас.лифте подъезд 9 

4. Замена входной двери  под. 10 

5. Замена светильников КЛ-11 и ламп лб-18 на энергосберегающие светодиодные под.7. 

6. Устройство вентиляционных отверстий ду.110 в помещении расширительного бака под.4(2шт.) 

7. Ремонт (частично) лифтовых машинных помещений 1-10 подъездов. 

8. Устройство покрытия из оцинкованной стали лифтовых помещений на кровле 6-8 подъездов 

9. Ремонт лифтового оборудования (замена КВШ подъезд 2,9,10; замена подшипников подъезд 2,3,9; 

замена сальников на редукторе главного привода подъезд 2,3,1,4,9; замена частотного 

преобразователя главного привода подъезд 7) 

10. Ремонт отмосток фундамента дома. 

11. Замена спускных кранов на ЦО и ГВС (30 шт) 

12. Частичный ремонт труб ЦО в подвальном помещении дома. 

13. Замена входных групп (тамбурного типа) 2,10 под. 

14. Ремонт дверей, дверных коробок , пружин, ручек (по заявкам) подъездов 1-10. 

15. Заделка межпанельных швов по заявкам  

16. Подготовка МКД к отопительному сезону 2018-2019 год. 

17. Частичное оштукатуривание и окрашивание фасада и колонн входных групп 

18. Частичная герметизация  стволов мусоропровода под. 1-10 

19. Ремонт расширительного бака (очистка и окраска изнутри) под.4  

 

 

Январь - Июнь 2018   

Выполнено  

1. Остекление переходных балконов под.  4 

2. Замена переключателя в электро-щитовой  под. 4 

3. Разгрузка канализационной сети под.6,7 

4. Замена мусоропроводного ствола (частично) под. 2 

5. Замена ламп ЛБ-18 на светодиодные под.1,2, частично под. 3-10 

6. Замена видеорегистратора под.1, 4 

7. Заделка межпанельных швов и примыканий (в т.ч. и по заявкам) 100 пог.м  

8. Ремонт кровли нежилого помещения (Финам) под.2 (частично)  

9. Гидроизоляция протечек подвал под.10 и 9  

10. Частичный ремонт и окраска фасада  

11. Разбивка цветников под.1-10   

12. Установка шлагбаумов на придомовой территории МКД 
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