
Работы в 2016г.по объекту: Королева дом 21, корп. 1 

Лифты:                                                                                                                           

1.Замена ограничителей скорости (4 шт.)   

2.Замена КВШ (канатоведущего шкива) 

3.Замена тяговых канатов на гр. Лифте  

4.Замена 4-х тяговых канатов на пасс. Лифте (2компл.)  

5.Замена троса ограничителя скорости.  

Инженерные сети здания:  

1. Замена отсекающих вентилей на квартирных разводках-33шт. 

2. Замена участков трубопровода ХВС (стояков общего пользования)-23.2п.м . 

3.Замена участков труб ХВС в паркинге-.30 п.м. 

4.Чистка канализационного трубопровода вертикальные  участки-9случаев .(25 п.м) 

5. Ревизия  насосного оборудования ХВС .(6шт.) 

6.Ремонт насосов системы пожаротушения-(1ед.). 

7.Замена водосчетчиков-21шт. (с опломбировкой) 

8. Ремонт насоса Wilo ГВС в ИТП. 

9.Замена сгонов на стояках ХВС-26 шт. 

10.Устранение течи по разводке у радиатора отопления-7 кв. 

11.Замена гибкого подвода к сантехническому оборудованию—в 3 случаях. 

12.Замена обратного клапана в приямке  (паркинг)-2ед. 

13.Кран шар. Балломакс фл. в ИТП-1шт. 

14.Чистка фильтров грубой очистки—7 случаев 

15.Замена светильников освещения паркинга на светодиодные -30 шт.  

16.Замена светильников освещения МОП на светодиодные -45 шт.  

17.Производство электрических измерений и испытаний электрооборудования. 

18.Подготовка ИТП к отопительному периоду (жилая и встроенная часть)-2ед. 

19.Промывка теплообменного пункта-1ед. 

20.Планово-предупредительная прочистка  дворовой системы канализирования- 

6колодцев. 



21.Планово-предупредительный ремонт сетей водоснабжения проходящих по 

тех.этажам. 

  

Работы по общестроительным  вопросам. 

22.Выполнен косметический ремонт опорных колонн. 

23.Произведено обследование затекающих балконов с последующим ремонтом их в 47-

ти квартирах. 

24.Участками выполнен ремонт асфальтового покрытия перед въездом в ЖК и по 

территории. 

25.Выполнен ремонт торца пандуса. 

26.Выполнен ремонт части плиточного покрытия пандуса. 

27.Установлен ливнесток над средним спуском в паркинг. 

28.Заменена поврежденная половая плитка по этажам. 

29.Отремонтированы пожарные и электрические шкафы на этажах. 

30.Ремонтируются и по необходимости меняются доводчики на этажных дверях. 

31.Окрашен фасад дома. 

32.Снята керамогранитная облицовка фасада над входами в коммерческие помещения с 

последующим оштукатуриванием фасада и окраской. 

По паркингу: 

33.Отремонтированы спуски в паркинг. 

34.Восстановлены погасшие указатели движения по территории паркинга. 

35.Выполнен косметический ремонт. 

36.Установлен новый обратный клапан в 3-м приямке. 

37.Заменена входная дверь на среднем спуске . 

 

Разные работы.  

В новогодние праздники территория и в подъездах было соответствующее новогоднее 

оформление, на территории установлена елка с Дедом Морозом. 

 

 

 


