
1 2 3 5 6 7 8

Замена тамбурных дверей на ПВХ, устройство 

противоскользящих ковриков
Гефест январь

Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Промлифт февраль
Замена частотного преобразователя на лифте 

под.№2

Гефест апрель Замена фланцев на тепловычислитель

Поверка ОПУ по теплу УВП апрель
Поверка тепловычислителей и термометров 

сопротивления

УВП май Поверка счетчиков на отоплении 2шт

Гефест июнь Завоз песка

Гефест июль
Замена циркуляционного насоса и обратного 

клапана

Установка ограждения газонов Турлаев С.Н. июль
Устройство ограждений детской площадки (по 

заявлению перенесли с газона)

Гефест август
Изготовление и установка песочницы и окраска 

малых форм

Частичный ремонт в подъездах (на последних этажах) Гефест август Частичная побелка подъездов

УВП август Поверка счетчиков воды

Гефест сентябрь Ремонт тамбуров

Замена врезок на ХГВС по подвалу Строй октябрь Замена врезок отопления по подвалу

Гефест декабрь Частитный ремонт в подъездах

Промлифт декабрь
Замена частотного преобразователя на лифте 

под.№3

Ремонт м/п швов 

Итого:

Устройство противоскользящих ковриков Гефест январь
Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Частичная замена этажного освещения, освещение 

тамбура
Строй февраль

Замена надподъездного, подъездного и тамбурного 

освещения

Гефест апрель Установка досок для объявлений

Ремонт парапета кровли Гефест июнь Частичный ремонт парапета кровли

Гефест июнь Окраска бордюр и малых форм

Гефест июль Ремонт и окраска цоколя

Гефест сентябрь Замена контактора в эл.щитовой

Ремонт м/п швов Строй сентябрь Ремонт межпанельных швов кв.№25,28

Замена тамбурных дверей СТМ сентябрь Замена тамбурных дверей в под.№1,2

План-факт ремонтных работ  ООО "Гефест" на 01.01.20 года

  № 

П.

П.

Адрес   
№до

ма

План Факт

2019 Исполнитель Период Вид работ 

1 Батумская 9а

2 Барбюса 5а



Гефест декабрь
Устройство противоскользящих ковриков и замков 

на отсекатели

Замена врезок на отоплении по подвалу

Устройство ступеней при спуске в подвал

Итого:

Гефест февраль Замена врезки ГВС в кв.№60

Ремонт уч.кровли Гефест
март/ 

апрель
Частичный ремонт кровли

Замена окон в подъездах  (три подъезда) СТМ март Замена окон ПВХ в под.№7,8

Замена уч.ХГВС и зап.арматуры  по подвалу Строй/ Гефест
март/ 

апрель
Замена ХГВС в подвале под.№1,2,3

Гефест июнь
Установка досок для объявлений и ящиков для 

предложений

Гефест июнь Замена стояка КНЗ в кв.№75

Гефест июль Замена стояков ХГВС в кв.№60

Гефест август Замена почтовых ящиков в под.№5

Чуяшенко август Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Петухов август Услуги автовышки (опиловка веток)

Гефест сентябрь Частичный ремонт кровли над кв.№77, 107,126

Гефест сентябрь Установка ящиков для предложений

Восстановление освещения в подвале Гефест октябрь Установка светильников над под. №3,5,7

Ремонт полов в тамбурах;

                               

Итого:

 Замена уч.КНЗ и отопления в подвале Строй февраль Замена КНЗ в подвале под.№5,6,7

УВП март Диагностика счетчиков воды

Гефест июль
Частичный ремонт стен в под.№5, ремонт полов в 

под.№1-8

Гефест июль Замена задвижки на ХВС и калачей на бойлере

Гефест июль
Установка досок объявлений и ящиков для 

предложений

Ремонт отмостки  и вх.групп в т.ч. крыльца Турлаев С.Н. июль
Ремонт отмостки (дворовая часть и правый торец) 

и вх.групп

Гефест август Окраска бордюр и ограждений

Гефест сентябрь Установка ящиков для предложений

Частичный ремонт в под.№2,4 (1-2 этаж) с ремонтом 

полов в тамбурах 

Замена освещения в подъезде 

Итого:

Ремонт подъезда №2 Турлаев С.Н. январь Ремонт подъезда №1

2 Барбюса 5а

3 Вагнера 86а

4 Гражданская 23

5 Дзержинского 5а



Гефест март
Замена циркуляционного насоса и уч. ГВС по 

подвалу

Устройство ограждения Гефест август Устройство ограждения

Замена врезок отопления по подвалу Гефест август
Замена сбросников на системе отопления по 

подвалу

Замена тамбурных дверей, устройство 

противоскользящих ковриков
Гефест ноябрь

Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Кижеватов декабрь Изготовление адресных табличек

Гефест декабрь Частичный ремонт в подъездах

СТМ декабрь Установка окна ПВХ в под№2 на 10эт

Итого:

Восстановление тех.паспорта ТехИнвентар январь Копия поэтажного плана

Замена дверей в эл.щитовую Шведова февраль Замена двери в эл.щитовой

ТСК февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

ТСК апрель Услуги автовышки (опиловка деревьев)

Гефест май
Установка досок объявлений и ящиков для 

предложений под.№1,2,3,4

Гефест июнь Замена отопления и калачей на бойлере

Гефест июнь Завоз чернозема с доставкой

Гефест июль Замена стояка КНЗ в кв.№60

Чуяшенко июль Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Гефест сентябрь Ремонт фасада под.№4 на 5эт.

Петухов сентябрь Услуги автовышки (ремонт фасада)

УВП октябрь Поверка и подготовка счетчика ХВС

Замена врезок ХГВС и уч.отопления  по подвалу Гефест ноябрь Замена ХВС на вводе в дом

Гефест ноябрь Ремонт температурного шва кв.№48

Петухов декабрь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Ремонт уч.кровли 

Итого:

Устройство противоскользящих ковриков в тамбурах Гефест январь
Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Гефест февраль Замена циркуляционного насоса

Гефест февраль Установка ящика для предложений

Ремонт м/п швов по заявкам (кв.109 торец) Строй апрель Ремонт межпанельных швов кв.№16,91,109,114

Отсыпка щебнем корта Пашоян май Устройство основания спортивного корта

Отсыпка щебнем корта Гефест июнь Завоз песка

СТМ август Замена фурнитуры на окнах в под №2

Гефест октябрь Ремонт межпанельных швов кв.№4

Ворошилин декабрь Проведение тепловизионной съемки

5 Дзержинского 5а

6 Дзержинского 21

7 Дзержинского 22,а



Замена врезок по отоплению в подвале; ремонт 

теплообменника

Устройство ступеней в подвал

Установка ограждения на торце

Итого:

Замена освещение в подъездах на энергосберегающее Строй февраль Замена подъездного освещения

Замена калачей на бойлере Гефест март Замена калачей и запороной арматуры

Гефест апрель
Замена стояков ХГВС, КНЗ и отопления в 

кв.№94,134,140,149

Гефест май Замена запорной арматуры на отоплении

Гефест июнь Установка сбросников на стояках отопления

Гефест июнь Завоз песка, окраска бордюр и малых форм

Ремонт уч.отмостки, ремонт козырька п.№1 Турлаев С.Н. июнь
Ремонт отмостки за домом, ремонт козырька 

под.№1

Замена врезок ХГВС по чердаку Строй август Замена ГВС по чердаку

Гефест сентябрь Установка досок для объявлений

Гефест сентябрь Замена стояков отопления и п/сушителя в кв.№143

Гефест декабрь Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№156

Ремонт межпанельных швов по заявкам

Заменена ввода ХВС

Итого: швы срочно !!кв.5,75 ??

Замена тамбурных дверей, СТМ январь Замена дверей ПВХ в тамбурах под.№2,3

Устройство противоскользящих ковриков Гефест январь
Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

СТМ апрель Замена вх.дверей ПВХ в под.№1,2,3

Гефест май Окраска лавочек и ограждений

Гефест май Установка ящиков для предложений

Побелка в под.№1 Гефест июнь Ремонт подъезда №1

Гефест июнь Завоз песка

Ремонт крылец Пашоян август Ремонт дворового проезда и тротуара

Ремонт м/п швов по заявкам Гефест сентябрь Ремонт межпанельных швов в кв.№40

Гефест сентябрь Установка урны под.№3

Гефест октябрь Изготовление и установка рещетки на ИТП

Гефест ноябрь Установка урны под.№1

Побелка в под.№2

Замена врезок по отоплению и ГВС; 

7 Дзержинского 22,а

8 Ереванская   14

9 Копейское шоссе 43,б



Установка доп.освещения между этажами

Итого: ?

Замена ХГВС по подвалу ,зап.арматуры на ХГВС, 

замена ввода 
Гефест январь Частичная замена ХГВС в цокольном этаже

Петухов январь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

ТСК февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Гефест март Замена стояка КНЗ в кв.№23,26

Гефест март Замена калачей

Замена дверей в эл.щитовую Шведова март Замена дверей в эл.щитовую 

Ремонт в под № 9,10,11 Турлаев С.Н. апрель/ май Ремонт в под № 9,10,11

ТСК май Услуги автовышки (ремонт кровли)

Частичный ремонт кровли (по заявкам) Гефест май
Частичный ремонт кровли. Ремонт козырька 

балконного, заделка отверстий в под.№10

Гефест май Замена задвижки ХВС

 Замена почтовых ящиков под.№9,10 Гефест май
Замена почтовых ящиков в под.№9,10 и ящиков 

для предложений

Устройство водоотливов на козырьках; Гефест июнь Ремонт козырька входной группы

 Замена почтовых ящиков под.№5,6,11,12 Гефест июнь
Замена почтовых ящиков в под.№5,6,11,12 и 

установка ящиков для предложений

Гефест июнь
Замена задвижек и калачей на бойлере. Вывод 

трубы для полива

Гефест июнь Завоз песка

Турлаев С.Н. июнь Ремонт подъезда №12

Гефест июль Замена почтовых ящиков в под.№7,8

Чуяшенко июль Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

ТСК июль
Услуги автовышки (ремонт козырька и опиловка 

веток)

Франко С.В июль Ремонт козырька под.№10 (только зп)

Петухов август
Услуги автовышки (ремонт козырька и 

водосточных труб)

Петухов август Услуги автовышки (опиловка веток)

Гефест сентябрь Замена трансформатора тока

Замена освещения в под.№1,2,3,4,5,8 Строй сентябрь Замена освещения в под.№1,2,3

Гефест октябрь Ремонт кровли над кв.№182

Гефест октябрь Ремонт температурного шва кв.№44

Гефест ноябрь Ремонт кв.№182 (после затопления с кровли)

Гефест декабрь Замена ГВС на полипропилен в цоколе

Восстановление ливневой КНЗ

Итого:

9 Копейское шоссе 43,б

10 Л.Чайкиной 11

Ремонт в под № 12. Замена почтовых ящиков 

под.№7,8



Гефест январь Замена стояка КНЗ в кв.№14

Замена освещения в подъездах Строй февраль Замена дворового освещения

Гефест февраль Замена стояка ХВС в кв.№35 и калачей на бойлере

Замена уч.ХГВС Гефест март Замена стояков ХГВС в подвале под.№4

Гефест март Установка досок для объявлений

Гефест март Замена стояков ХГВС в кв.№160

Гефест апрель Установка урн

Ремонт кровли Пашоян май
Частичный ремонт кровли под.№1 (кв.№37,38) и 

под.№5 (кв.№244,245)

Строй май
Замена освещения л/площадок, тамбуров в 

под.№3,4 и над подъездом №1

Гефест май Замена задвижек в бойлерной

Гефест май Замена стояков ХГВС в кв.№87,178

Гефест июнь Окраска бордюр и ограждений

Восстановление продухов,  ремонт входа в под.№2 Турлаев С.Н. июнь Ремонт приямков с устройством продухов

Гефест июль Ремонт козырьков и окраска вх.групп

Гефест июль Замена задвижек и калачей на бойлере

Чуяшенко июль Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Пашоян июль Устройство подхода к подъезду №2

Гефест август Ремонт ограждений

Ремонт КНЗ по подвалу Гефест август Замена выпуска КНЗ у под.№2 и изоляция бойлера

Гефест август Замена стояков ХГВС в кв.№182

Гефест август Ремонт крыльца у под.№5

Гефест сентябрь Ремонт ступеней вх.групп под.№1,2,4,5

Замена окон в под.№5 СТМ сентябрь
Замена окон ПВХ в под.№5 и замена стеклопакета 

в под.№1 (акт вандализма)

Гефест октябрь Ремонт полов в кв.№21 (после замены КНЗ)

Гефест октябрь Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№21

Гефест октябрь Установка доводчика на вх.дверь

Турлаев С.Н. октябрь Ремонт подъезда №5

Гефест ноябрь
Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах, установка доводчика на вх.дверь

Итого:

Ремонт ограждений, замена урн Гефест май
Установка и окраска ограждений, лавочек, бордюр 

и урн

Гефест май Замена циркуляционного насоса

Гефест июнь Завоз песка

Гефест июль Замена сбросников на стояках отопления

11 Л.Чайкиной 17

12 Л.Чайкиной 19



Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Замена врезок на отоплении и ГВС Строй июль Замена врезок отопления по подвалу под.№3,4,5

Гефест август Установка лавочек у под.№5,8,9,10,12

Ремонт уч.кровли под.№8 ИП Пашоян июль
Частичный ремонт кровли под.№3,7;Ремонт 

балконной плиты кв.29

Чуяшенко июль Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Гефест август Установка пандуса и поручня у под.№9

Гефест август Ремон пола на балконе в кв.№128

Гефест август Установка решетки на ливнестоки 

УВП август Поверка турбинного счетчика

Чуяшенко август Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Гефест сентябрь Замена стояка КНЗ в кв.№130

Гефест сентябрь Установка скамеек

Турлаев С.Н. октябрь Ремонт балконной плиты в кв.№29

Ремонт эт.щитов;  щитовой; Строй октябрь Замена оборудования в эл.щитовой в под.№1

Гефест ноябрь Установка балясин в под.№3,5,6,7

Ремонт част. в подъезде №1,5(1-й этаж) Гефест декабрь Ремонт част. в подъезде №1,5(1-й этаж)

Итого:

Ремонт под.№5 Турлаев С.Н. январь Ремонт под.№5

Гефест июнь Завоз песка и чернозема с доставкой

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Гефест сентябрь
Ремонт в коридоре кв.№85 (после затопления с 

кровли)

Гефест сентябрь Замена врезок ХГВС

Гефест сентябрь Замена трансформатора тока

Установка освещения в тамбурах Строй ноябрь Замена освещения лест.площадок и тамбуров

Замена врезок на отоплении по подвалу, замена 

запорной арматуры

Ремонт освещения подвала и этажных щитов

Итого:

  Ремонт под.№5,6 Турлаев С.Н. январь Ремонт под.№5,6

Актуализация техпаспорта ЦТИ февраль Копия тех.паспорта

 Замена двери в эл.щитовой Шведова февраль  Замена двери в эл.щитовой 

Замена запорной арматуры на системе отопления Гефест март Замена стояков ХГВС в кв.№75

Гефест апрель Замена полотенцесушителя в кв. №75

Ограждение газона под.№4,5,6 Гефест июль Установка ограждения под.№1 и 6

Гефест август Установка ограждений

Гефест сентябрь Замена трансформатора тока

12 Л.Чайкиной 19

13 Масленникова 8а

14 Масленникова 8б



Гефест октябрь Замена циркуляционного насоса на ГВС

Освещение подвала и ремонт эт.щитов, замена 

освещения в подъездах;

Итого:

Замена окон в 2- подъездах СТМ январь Замена окон ПВХ в под.№1,2

Гефест апрель Установка досок для объявлений

Частичный ремонт под.№2,3 Гефест апрель Частичный ремонт под.№2,3

Ремонт под.№ 4,6 ;Частичный ремонт под.№1  Турлаев С.Н. апрель Ремонт под.№ 1,4

Гефест июнь Завоз песка и чернозема с доставкой

УВП октябрь Поверка счетчика ХВС

Частичная замена запорной арматуры на отоплении

Итого:

Заменой п/ящиков в под.№5,7 Гефест январь Замена почтовых ящиков в под.№5

Ремонт под.№ 5,7 Турлаев С.Н. февраль Ремонт подъездов №5,7

Гефест февраль Замена стояков ХГВС в кв.№3

Гефест февраль
Закрытие подвальных окон, установка ящика для 

предложений

Установка урн Гефест май Установка урны у под.№1

Гефест июль Замена стояка КНЗ в кв.№3

Гефест июль Замена почтовых ящиков в под.№7

Гефест июль Замена задвижки и калачей на бойлере

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

УВП август Поверка счетчиков воды

Чуяшенко август Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Петухов август Услуги автовышки (опиловка веток)

Гефест сентябрь Замена трансформатора тока

Гефест сентябрь Замена стояка КНЗ в кв. №17

Гефест октябрь Замена стояка КНЗ в кв. №1

Частичный ремонт м/п швов Строй октябрь
Ремонт межпанельных швов кв.№32,34,36,38,41 

(ул.часть фасада)

Замена врезок отоплении

Установка лавочки у под.№3 

Установка водоотливов

Частичный ремонт кровли

Итого:

Замена врезок ХГВС и отопления окраска труб Гефест март Замена ХГВС в подвале

Гефест июнь Окраска бордюр и малых форм

14 Масленникова 8б
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Гефест июль
Установка урн под.№1,3, ремонт лавочек и малых 

форм

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

Гефест август Замена стояка КНЗ в кв.№48

Устройство ограждения Пашоян август Установка ограждений

Ремонт уч.отмостки у под.№4 Турлаев С.Н. сентябрь
Ремонт отмости под.№4, бетонирование подходов 

к подъездам

Ремонт межпанельных швов по заявкам

Итого:

Гефест январь
Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Гефест январь Замена стояка ГВС в кв.№72

Союзлифт март Замена катушки тормоза в под.№2

Союзлифт апрель Ремонт эл.двигателя в под.№2

Гефест июль Частичный ремонт кровли над кв.№115

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Устройство козырьков над под.1-4, Турлаев С.Н. сентябрь Установка козырьков над подъездами №1,2,4

Турлаев С.Н. октябрь Ремонт кровли над под.№3

Гефест ноябрь Замена стояков ХГВС в кв.№42

Гефест ноябрь
Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Восстановить освещение на чердаке Строй декабрь Монтаж освещения на чердаке

Замена автоматов в этажных щитах 

Замена ввода ХВС; 

Итого: дек.

Замена освещения в под.№5,7,8 Строй январь Замена подъездного освещения в под.№5,7,8

Ремонт подъезда №5,7 Турлаев С.Н. февраль Ремонт подъездов №5,7

Гефест февраль Замена полотенцесущителя в кв.№27

Ремонт подъезда №4,8 Турлаев С.Н. март Ремонт подъезда №8

Гефест апрель
Установка досок для объявлений и ящиков для 

предложений и почтовых в под №3,5,7,8

Замена врезок ХГВС и отопления Гефест апрель Замена врезок ХГВС в под.№8

Гефест май Замена стояка КНЗ в кв.№102

Гефест июль
Замена циркуляционного насоса и обратного 

клапана

Чуяшенко июль Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

17 Масленникова 16а
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Гефест август Замена задвижек

Гефест сентябрь Изоляция труб отопления

Гефест сентябрь Замена стояка отопления в кв.№109

Установка урн 13шт, лавочек 2шт, ремонт ограждений Гефест сентябрь Установка урны под.№3

Ремонт м/п швов и балконных козырьков

Итого:

Гефест январь Изоляция труб на чердаке

ТСК февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Гефест июнь Завоз песка

Замена секции бойлера Гефест июль Замена секции бойлера

Итого:

ТСК февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Ремонт подъездов частично Турлаев С.Н. ноябрь Ремонт подъездов №1,2

Установка ограждения

Итого:

ТСК февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Гефест февраль Установка светильника над под.№2

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Замена водоотливов Гефест март Ремонт примыканий кровли около водоотливов

Петухов март Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Гефест апрель
Ремонт примыканий кровли по периметру со 

стороны двора (+автовышка)

ТСК апрель
Услуги автовышки (сбивание сосулек, ремонт 

кровли)

Чуяшенко август Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Петухов август Услуги автовышки (опиловка веток)

Петухов август
Услуги автовышки (ремонт козырька и 

водосточных труб)

Гефест август Ремонт водосточных труб

Итого:

ТСК февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Замена зап.арматуры Гефест апрель Замена задвижки

Гефест апрель Установка досок для объявлений в под.№1-4

Машиностроителей 22
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ТСК апрель Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Гефест август Окраска бордюр и лавочек

Гефест август Ремонт водосточных труб

Ремонт подъезда № 2 Турлаев С.Н. ноябрь Ремонт подъезда №2

Установка урн

Итого:

Гефест январь Замена почтовых ящиков в под.№2

ТСК февраль Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Демидова февраль Очистка кровли от снега

Гефест апрель
Окраска перил, балясин и газовых труб, установка 

досок для объявлений в под.№1,2

Ремонт подъезда № 3 Турлаев С.Н. апрель Ремонт подъезда № 3

ТСК апрель Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Гефест май
Установка досок объявлений и почтовых ящиков в 

под.№3

Установка урн Гефест май Установка урн под.№1,2,3

Гефест август Ремонт водосточных труб

Гефест август Окраска бордюр и лавочек

Гефест октябрь Ремонт перекрытия в кв.№21

Петухов декабрь Услуги автовышки (сбивание сосулек)

Итого:

Ремонт подъездов №5 Гефест март

Ремонт подъезда №5, установка досок для 

объявлений, ремонт тамбурных дверей, установка 

ящиков для информации

СТМ март Замена стеклопакета (акт вандализма)

Освещение в подъездах №3,4,5,6 Строй март
Замена освещения л/площадок и тамбуров в 

под.№3,4

Ремонт подъездов №3,4,5 Турлаев С.Н. март Ремонт подъездов №4,5

УВП март Диагностика счетчиков воды

Восстановление перил и мет.ограждений в 

под.№3,4,5,6
Гефест май

Окраска ограждений, лавочек, урн, бордюр, 

ремонт малых форм

Гефест май Частичный ремонт кровли над кв.№40

Гефест июнь Завоз чернозема с доставкой

Гефест август Установка досок объявлений

Гефест сентябрь Замена трансформатора тока

Гефест сентябрь Установка скамеек

Строй сентябрь Частичный ремонт кровли над под.№2,3,4

Гефест октябрь Замена стояка КНЗ в кв.№94

Гефест ноябрь Востановление радиатора в кв.№51а

23 Машиностроителей 44

24 Машиностроителей 46
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Ремонт м/п швов , уч.отмостки

Замена врезок отопления

Итого:

Гефест март Замена врезок ХГВС  в кв.№6

УВП март Диагностика счетчиков воды

Ремонт козырьков, входных групп Турлаев С.Н. май Ремонт козырьков и вх.групп

Установка урн 4шт Гефест май
Установка урны и лавочки у под.№1, окраска 

бордюр и лавочек

Гефест май Окраска цоколя

Гефест июнь Ремонт крыльца у под.№1, ремонт ступеней

Гефест июнь Завоз песка, установка урны, доставка щебенки

Гефест июль Ремонт водостоков

Чуяшенко июль Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Гефест август Замена задвижек

Гефест август Ремонт отмостки за домом

Гефест ноябрь Замена трансформатора тока

Гефест ноябрь Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№42

Гефест декабрь
Ремонт межпанельных швов, установка отливов на 

козырьки вх.групп

Замена освещения в подъездах Строй декабрь
Замена надподъездного, подъездного и тамбурного 

освещения

ЦТИ декабрь Справка о характеристиках объекта

Замена врезок отопления и ХГВС, запорной арматуры

Итого:

УВП март Диагностика счетчиков воды

Ремонт подъездов №3,4 Турлаев С.Н. апрель Ремонт подъездов №3

Замена зап.арматуры Гефест май Замена запорной арматуры

Замена сек.бойлера Гефест июнь Замена секции бойлера и грязевика

Гефест август Ремонт малых форм

Чуяшенко август Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Петухов август Услуги автовышки (опиловка веток)

Установка козырькового освещения

Итого:

Гефест январь Замена стояков ХГВС в кв.№25,62

Замена КНЗпо подвалу Гефест февраль Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№59,62

УВП март Диагностика счетчиков воды

Гефест июнь Замена задвижек на ввод в дом ХГВС

25 Суркова 6
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Гефест июнь Завоз песка и чернозема с доставкой

Установка урн , лавочек Гефест июль Установка урн , лавочек под.№1,7

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Гефест август Установка урны

Гефест сентябрь
Ремонт балконных козырьков кв.№23,55,107, 

межпанельных швов кв.№14

Петухов сентябрь Услуги автовышки (ремонт козырьков балконов)

Замена ливнестока у под.№2, ремонт крыльца под.№2 Гефест сентябрь
Ремонт тамбура, установка доски для объявлений 

под.№6, ремонт водосточной трубы под.№3

Ремонт подъезда №3 Турлаев С.Н. сентябрь Ремонт подъезда №3

Гефест декабрь Замена стояка КНЗ в кв.№96

Замена врезок ХГВС Строй декабрь
Замена ХГВС по подвалу под.№1-5, замена ХВС на 

теплообменнике

Заменна коралла на теп.узле 

Итого:

Ремонт подъезда №4 Турлаев С.Н. январь Ремонт под.№4

Гефест январь Замена стояка полотенцесушителя в кв.№50

УВП апрель Поверка турбинного счетчика

Гефест июнь Замена полотенцесушителя в в.№49

Гефест июнь Завоз песка

Гефест июль
Установка урн, ремонт лавочек и окраска малых 

форм

Кижеватов июль Изготовление адресных табличек

Гефест август Окраска бордюр и ограждений

Замена врезок ХВС,отопления по подвалу Гефест сентябрь Замена уч.ХВС и задвижек

Гефест ноябрь Ремонт кв.№28 (после затопления с кровли)

Гефест декабрь
Замена стояков ХГВС в кв.№26 и врезок по 

подвалу

Установка малых форм, окраска ограждений

Итого:

Гефест февраль Замена стояка ХВС в кв.№88

Гефест март Замена ливнестока с 1эт. до подвала в под.№7

УВП март Диагностика счетчиков воды

Завоз дресвы, установка огранич. столбов, Гефест июнь Завоз песка, окраска бордюр

ТСК июль Услуги автовышки (опиловка веток)

Чуяшенко июль Услуги автотранспорта (вывоз веток)

Турлаев С.Н. июль Ремонт балконной плиты кв.№54,108

Установка урн Гефест август Установка урн у под.№1,2,3,4

Гефест август Установка досок объявлений
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Ремонт вх.групп, крылец Турлаев С.Н. август Ремонт входных групп

Гефест сентябрь Замена стояков КНЗ в кв.№58,79

Гефест ноябрь Установка ограждений возле теплотрассы

Замена врезок отопления Строй ноябрь Замена врезок отопления по подвалу

Частичный ремонт под.№1 Турлаев С.Н. декабрь Ремонт подъезда №1

Ремонт козырьков

Итого: дек

Гефест февраль Установка светильника ул.освещения

УВП март Диагностика счетчиков воды

Установка урн и ограждений у под.№4, Гефест май Установка ограждений

Гефест май Замена запорной арматуры

Гефест июнь Завоз песка, окраска бордюр и ограждений

Гефест июль Замена стояка КНЗ в кв.№20,23

Гефест июль Установка урн под.№1,4

Замена окон в 4-х подъездах ООО"СТМ" июль Замена окон в подъездах № 1,2,7,8

Гефест август Замена стояка КНЗ в кв.№20,56

Петухов август Услуги автовышки (опиловка веток)

Замена врезок ХГВС Строй август Замена врезок ХГВС по подвалу под.№7,8

Строй октябрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№3,6,9,12,15,16,19,22,25,28 (ул.часть фасада)

Гефест декабрь
Ремонт деревянного настила в подвале и 

деревянных трапов

Частичный ремонт под.№2- восстановление 

окрашенных поверхностей ;

Итого:

Устройство противоскользящих ковриков Гефест январь
Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Гефест февраль Замена оборудования в эл.щитовой

Строй март Замена учета в эл.щитовой

Строй апрель
Ремонт межпанельных швов, балконных 

козырьков кв.№77,78,108,109 и примыканий 

Союзлифт апрель Замена контактора ПМЛ в под.№1

Ремонт вх.групп Турлаев С.Н. май Ремонт вх.групп 

Гефест май Окраска ограждений, лавочек, урн и бордюр

Восстановление подъездного освещения Строй июнь Замена освещения л/клеток в под.№1-4

Замена врезок на отоплении в под.№3,4 Строй июнь Замена врезок на системе отопления

Гефест июнь Завоз песка, окраска ограждений

30 Суркова 26

31 Суркова 28

32 Шота Руставели 4б



Гефест июнь Ремонт козырьков вх.групп

Строй сентябрь
Ремонт межпанельных швов 

кв.№78,79,81,83,84,89,96

Гефест октябрь Установка урн

Ремонт отмостки

Итого:

Замена тамбурных дверей; устройство 

противоскользящих ковриков; 
Гефест январь

Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Гефест май
Окраска ограждений, лавочек, урн и бордюр. 

Установка урны

Гефест июнь Завоз песка и чернозема с доставкой

СТМ июль Установка тамбурных дверей ПВХ

Гефест август Замена циркуляционного насоса

Гефест август Ремонт откосов в тамбуре

Поверка ОПУ по теплу УВП октябрь
Поверка и подготовка теплосчетчика и счетчика 

ХВС

Гефест октябрь Замена магнитного пускателя на лифты

Гефест ноябрь
Замена термометра сопротивления на тепловом 

узле

СТМ декабрь Ремонт дверей ПВХ

Кижеватов декабрь Изготовление адресных табличек

Ремонт м/п швов

Ремонт участка кровли

Окраска торцевой стены 

Итого:

Замена тамбурных дверей; устройство 

противоскользящих ковриков 
Гефест январь

Устройство противоскользящих ковриков в 

тамбурах

Гефест май Окраска ограждений, лавочек, урн и бордюр

Гефест май Ремонт водостоков, ремонт кровли

Гефест май Замена задвижек

СТМ июнь Установка тамбурных дверей ПВХ в под.№1,2

Гефест август Ремонт малых форм и установка брусьев

УВП август Поверка счетчиков воды

Ремонт освещения в под.№1 Строй август Замена подъездного и надподъездного освещения

Гефест сентябрь Частичный ремонт кровли лифтовой шахты

Петухов сентябрь Услуги автовышки (опиловка веток)

Замена врезок на отоплении по подвалу Строй октябрь Замена врезок отопления по подвалу

СТМ декабрь Ремонт дверей ПВХ

32 Шота Руставели 4б

33 Энергетиков 23б

34 Энергетиков 25



Кижеватов декабрь Изготовление адресных табличек

Частичный ремонт в подъезде

Итого:

Сверено с 1С 13.02.20г

34 Энергетиков 25


