
 
 

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮНЬ 2016 года 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК РАБОТ  

1. Подготовка к проведению ОС, которое состоится 18 июля 2016 г. 

2. Запрос информации в СУ-155, КРА, Жилнспекции: 

«ТСЖ «Дом на набережной» обращается к Вам с просьбой представления информации о 

балансодержателях, арендаторах, теплоснабжающих организациях, ответственных за 

эксплуатацию объектов и коммуникаций, обеспечивающих транспортировку и передачу 

тепловой энергии от ООО «Котельная-Павшино»  ИНН/КПП 5032209999/ 503201001 в дом по 

адресу: г. Красногорск, Павшинский бульвар д.17. 

Просим представить имеющиеся у Вас сведения по участкам магистральных тепловых сетей от 

ООО «Котельная-Павшино», тепловому вводу, ЦТП, расположенному во дворе дома по 

указанному адресу и разводящей тепловой сети от ЦТП до дома  по адресу: г. Красногорск, 

Павшинский бульвар17.                                                                                                 

А так же в случае отсутствия у Вас данной информации просим направить в наш адрес 

официальный ответ.»  

Для продолжения сбора информации по отстаиванию интересов собственников дома по адресу: 

Павшинский бульвар, 17 в части завышения счетов за отопление в сезон 2015-2016 г.г. 

  

ИНЖЕНЕРНЫЙ БЛОК РАБОТ  

№ 
п/п 

Выполненная работа 

 МОНТАЖ НОВОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ МОП 1,2 подъезда с выведением пульта 
управления в тех помещение для консьержа (200 м. кабеля, 8 выключателей, 15м кабелеканала 
1,5х1,5; 2 м кабеля 40x40 на каждый подъезд) 

 Перепланировка электромагистрали в электрощитовой 3го подъезда в кол-ве 20 шт. 

 Перепланировка, монтаж, демонтаж световых схем 3,4 подъезда 

 ЗАЯВКИ 

 Ремонт окна 2-1 подъезд 3й этаж 

 Замена лампочек 1-й подъезд на лестничном марше, 8 шт. и лифтовой холл 1 шт 

 Замена ламп 7й подъезд в консьержной комнате 1 шт, лифтовой 2 шт. и лестничный марш, 4 
шт. 

 Устранение течи стояка ливневой трубы, кв 128 

 Замена крана горячей воды на техэтаже, подводка к квартире 156 

 Ремонт двери 7го этажа, выход на лестничный марш 

 Регулировка открывающего механизма и регулировка двери, подъезд 6 

 Выявление неисправностей монтажа фановых труб (неприятный воздух в квартире) 

 АВАРИЙНАЯ РАБОТА 

 Чистка мусора путем вскрытия тупиковых фланцев ливневых труб во 2-м и 8м подъездах 

 Перереконструкция ливневых фланцев во 2м подъезде 

 СЕЗОННАЯ И ПЛАНОВАЯ РАБОТА 

 Вырезка замка мусоропровода, подъезд 4, ремонт двери со сварочными работами 

 Установка вывода холодной воды в мусорокамере подъезда 4, 7,8 и 1 и установка кранов и 



 
 

переходных разъемов для полива 

 Полный разбор теплового узла подъезда 2 в связи с заменой шарового крана и заменами 
стыковых разъемов 

 Частичная сварка спускных клапанов 7го и 8го подъездов 

 Капитальный ремонт крыльца и косметический ремонт входной группы 5го подъезда 

 Сварочные работы крышек мусорных контейнеров 

 Монтаж крепежей подвесов на трубах горячей воды тех этажа 7,8 подъездов 

 Ремонт и введение в эксплуатацию подъемного механизма. Люлька теперь работает! 

 РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

 Демонтаж рекламных щитов у входов, 8 шт. 

 Покраска и выпрямление ограждений, частичная сварка 

 Покос газонов 

 


