
    План проведения работ УК ООО «НАШ ДОМ» 

                                 на 2014 год 

 

ул. Трубецкая, д. 104 

1. Замена задвижки на вводе системы ГВС д.50 – 1 шт. (металл). 

2. Замена манометров на тепловых узлах – 4 шт. 

3. Установка ограждения газонов. 

4. Покраска входной группы. 

5. Заделка межпанельных швов. 

6. Замена замков в помещение консьержа и мусорокамеры. 

7. Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления. 

8. Замена кафельной плитки, стекол, ремонт входных дверей (по необходимости). 

 

ул. Трубецкая, д. 106 

1. Замена задвижки на вводе системы ГВС, ХВС д.80 – 1 шт. (шар), д.50 – 2 шт. (шар). 

2. Установка ограждения газонов. 

3. Покраска входной группы. 

4. Заделка межпанельных швов. 

5. Замена замков в помещение консьержа и мусорокамеры. 

6. Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления. 

7. Замена кафельной плитки, стекол, ремонт входных дверей (по необходимости). 

 

ул. Трубецкая, д. 108 

1. Замена задвижки на системе ГВС ввод д.50 – 1 шт. (металл). 

2. Установка ограждения газонов. 

3. Покраска входной группы. 

4. Заделка межпанельных швов. 

5. Замена замков в помещение консьержа и мусорокамеры. 

6. Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления. 

7. Замена кафельной плитки, стекол, ремонт входных дверей (по необходимости). 

 

ул. Майкла Лунна, д. 4 

1. Замена канализационного лежака (5под.) на выходе из дома. 

Комплектующие:   - труба ПВХ д.150 – 15 метров; 

                                    - переход д.110х160 ПВХ – 1 шт.; 



                                     - ревизия д.160 – 1 шт.; 

                                     - отводы д.160х45гр. – 4 шт.; 

    2.  Замена эадвижки на вводе ХВС. 

          Комплектующие:    - задвижка «москвичка» д.150 – 1 шт.; 

                                               - прокладки д.150 – 2 шт.; 

                                               - болты М16 – 10 шт.; 

    3. Электрика – восстановление системы пожаротушения. 

    4. Покраска входных групп. 

    5. Ремонт входных ступеней (3й, 4й, 5й подъезды).  

    6. Покраска потолков в холлах подъездов. 

    7. Замена замков на мусорокамерах. 

    8.  Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления. 

    9.  Замена кафельной плитки, стекол, ремонт входных дверей (по необходимости). 

 

Ул. Майкла Лунна, д. 8  

1. Стояки ГВС, ХВС  установка кранов д.25 – 58 шт. (1п,2п,3п,4п,6п). 

Комплектующие:    - краны д.25 – 58 шт.; 

                                     - сгоны д.25 (цынк. 14см) – 58 шт.;  

                                     - гайка д.25 – 58 шт.; 

                                     - муфта д.25 – 58 шт.; 

     2.   Установка циркуляционного насоса на систему ГВС по обратке на весь дом. 

            Комплектующие:  - насос д.80 – 1 шт.; 

                                               - задвижки д.80 – 3 шт.(шар.); 

                                               - фильтр д.80 – 1 шт.; 

                                               - вибровставки д.80 – 2 шт.; 

                                               - труба д.80 – 4 метра; 

                                               - манометр – 2 шт.; 

                                               - градусник – 2 шт.; 

                                               - кабель 5х4 – 35 метров; 



                                               - автомат 3фаз.25А – 2 шт., 1фаз.16А – 1 шт.; 

    3.  Замена задвижек на системе ХВС и ГВС (на вводе): ХВС- д.80(москвичка) – 2 шт.; 

                                                                                                           ГВС- д.80(москвичка) – 4 шт.; 

    4.  Установка ограждения газонов. 

    5.  Покраска потолков в холлах подъездов. 

    6.  Замена замков в помещения консьержа и мусорокамер. 

    7.  Покраска цоколя. 

    8.  Установка заградительных решеток на оконные группы в подъездах. 

    9.  Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления. 

   10. Заделка межпанельных швов (исполнитель филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155») 

   11. Замена кафельной плитки, стекол, ремонт входных дверей (по необходимости). 

   12. Установка пожарных рукавов (частично). 

 

ул. 40 лет Победы, д. 27 

1. Замена задвижек на вводе системы ХВС и ГВС. 

Комплектующие: - задвижка (москвичка) д.80 – 4 шт.; 

 

2. Установка пожарных рукавов (частично). 

    3.    Электрика – восстановление системы пожаротушения. 

    4.    Установка ограждения газонов. 

    5.    Обновление торфа газонов на придомовой территории. 

6.    Посадка деревьев, цветов. 

     7.   Замена замков в помещения консьержей и мусорокамеры.  

     8.   Установка заградительных решеток на оконные группы в подъездах. 

     9.   Герметизация межпанельных стыков на тех.этаже (филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155»). 

    10.  Заделка межпанельных швов (филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155»). 

    11.  Установка дверей и доборов в тех.шахты в лифтовых холлах. 

    12.  Установка недостающих оцинкованных фартуков и отливов на парапет кровли. 



    13.  Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления. 

    14.  Ремонт входных ступеней (4 под.). 

    15.  Замена кафельной плитки, замена стекол, ремонт входных дверей (по необходим.). 

 

ул. 40 лет Победы, д. 29 

1. Замена задвижек на узлах отопления д.80 (шаровые).  

Комплектующие:  - задвижка д.80 (шар.) – 6 шт.; 

                                   - фланцы д.80 – 12 шт.; 

                                    - болты М16 – 80 шт.; 

                                    - прокладки д.80 – 12 шт.; 

   2.  Замена приборов учета ХВС, ГВС, центрального отопления. 

   3.  Электрика – восстановление системы пожаротушения. 

   4.  Установка заградительных решеток на оконные группы в подъездах. 

   5.  Установка ограждения газонов. 

   6.  Покраска цоколя. 

   7.  Заделка межпанельных швов (филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155») 

   8.  Замена замков в помещения консьержей и мусорокамерах. 

   9. Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления.  

 10. Посадка деревьев, цветов. 

 11. Замена кафельной плитки, стекол, ремонт входных дверей (по необходимости). 

 12. Установка пожарных рукавов (частично). 

 

ул. Свердлова, д. 46 

1. Подключение к общим системам ГВС, ХВС, центрального отопления по нежилым 

помещениям (исполнитель ООО «Алит и К»). 

 

2. Замена приборов учета ГВС, ХВС, центрального отопления. 

 

3. Электрика – восстановление системы пожаротушения. 

 

4. Установка пожарных рукавов ( частично ). 

 



5. Установка заградительных решеток на оконные группы в подъездах. 

 

6. Установка поручней ПВХ на ограждения лестничных маршей. 

 

7. Покраска цоколя. 

 

8. Покраска потолков в холлах подъездов. 

 

9. Замена замков в помещения консьержей и мусорокамеры. 

 

10. Посадка деревьев, цветов. 

 

11. Замена кафельной плитки, замена стекол, ремонт входных дверей (по необход.) 

 

12. Промывка и опрессовка тепло-узлов и системы отопления. 
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