
 

Выполнение общестроительных ремонтных работ за 2019 год. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование работ 

и затрат 

Красног. 

дом 14 

(кв) 

Красног. 

дом 18 

(кв) 

Красног. 

дом 20 

(кв) 

Красног. 

дом 24 

(кв) 

Красног. 

дом 48 

(парк.) 

Павш. 

дом 38 

(кв) 

Павш

. дом 

34 

(кв) 

Павш

. дом 

36 

(кв) 

Голов

кина 

дом 7 

Всего 

1. Гидроизоляция 

эркерных площадок  

6       1 2       4      13кв. 

2. Гидроизоляция 

перекрытий балконов  

 

13 

 

      3 

 

        4 

 

      14 

     

  1 

 

35кв. 

3. Установка 

недостающих 

элементов фасада, 

установка отливов 

 

 

 

      2 

 

 

 

      6 

 

 

 

       3 

 

 

 

     9 

 

 

 1(угл. 

кассета) 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

   

 

23кв. 

 

4. Устр-во узла 

примыканий двух 

секций 

    

   15 пм 

      

15 пм 

5. Обрамление 

фасадными 

элементами 

машин.отделений 

   

1-й, 2-й, 

3-й под. 

       

3-и 

подъез

да 

6. Гидроизоляция 

примыканий вентшахт 

       

15 

 

9 

  

24 шт. 

7. Установка 

недостающих 

элементов фасада на 

кровле 

      147 

кв. м 

  147 кв. 

м 

  Красног. 

дом 6 

(пм)/кв 

Красног. 

дом 

8(пм)/кв 

Красног. 

дом 28 

(пм)/кв 

Красног. 

дом 36 

(пм)/кв 

Красног. 

дом 48 

(пм)/кв 

     

1. Герметизация 

межпанельных швов 

 

    24/2 

 

  60/5 

 

  24/1 

 

   60/5 

 

  24/2 

     

192/15 



Ильинский бульвар,2А – косметический ремонт МОП, 7 подъездов. 

Красногорский бульвар, 6 - косметический ремонт МОП, 2 подъезда. 

Красногорский бульвар, 8 - косметический ремонт МОП, замена почтовых ящиков 3 подъезда. 

Красногорский бульвар, 10 - косметический ремонт МОП, 4 подъезда. 

Красногорский бульвар, 14 – гидроизоляция эвакуационных балконов, со сменой стяжки из цпр, 7 подъездов.  

Красногорский бульвар, 24 – гидроизоляция эвакуационных балконов, со сменой стяжки из цпр, 7 подъездов.  

Красногорский бульвар, 24 –  ремонт МОП 1-го этажа совместно с жителями, 3 подъезда 

Красногорский бульвар, 24, 20, 18, 14 - Ремонт входных групп, 28 подъездов 

Павшинский б-р, д. 38 - гидроизоляция эвакуационного балкона, со сменой стяжки из цпр, 1 подъезд. 

Павшинский б-р, д. 38 – капитальный ремонт крыльца. 

Красногорский бульвар, 18 – Замена плиточного покрытия 2-х крылец. 

                                                  Заделка трещин цоколя, покраска цоколя – 360кв.м. 

                                                  Замена подвесного потолка холла, п-д №6 

Размещение пожарных рукавов (возмещение ранее похищенных)– 1180 штук 

Устройство антискользящих ковров – 87 подъездов 

Замена дверей переходных балконов – 4 шт. 

Окраска перил, ограждений пандусов, парапетов – 87 входных групп в подъезды 

Красногорский 8 - Окраска ограждения кровли – 850 м.п. 

                                 Окраска водоприемников на чердаке -6 шт. 

Красногорский 14 - Гидроизоляция герметиком парапетных крышек на крыше, п-д5 – 20м.п. 

Красногорский 20- Заделка трещин цоколя, покраска цоколя – 360кв.м. 

Красногорский 24 - Укладка плитки напольной в 2-х электрощитовых – 40кв.м. 

                                  Гидроизоляция герметиком парапетных крышек на крыше, п-д7 

Красногорский 26 - Перенос, переварка и монтаж профильных листов контейнерной площадки 

Красногорский 32, 34, 28,26, Павшинский 34,36,38 -  Устройство козырька над входом в ИТП и подвалы 

Красногорский 32, 34, 28,26, 36, 46,48,50,6,8,18,24,Павшинский 15 - Устройство асфальтового покрытия пандусов входных 

групп подъездов и отмосток: 316,5 м2 

 

 



Выполнение ремонтных работ на инженерных сетях ГВС, ХВС, ЦО за 2019 год. 

Красногорский б-р д.28, проведено восстановление системы АСКУВ(Автоматическая система контроля и учета расхода 

воды) индивидуальными приборами учета. Снятие показаний квартирных ИПУ ГВС и ХВС производится в 

автоматическом режиме. 

Красногорский б-р д.28, установлены шаровые краны на первичных трубопроводах системы ГВС, для возможности 

поддержания параметров ГВС И ЦО в соответствии с нормативными в режимах “Лето”, “Зима”. 

Красногорский б-р д.10, д.18, д.20, д.24. - Проведена полная замена манометров на трубопроводах систем ГВС, ЦО в ИТП 

в количестве: 300 шт.       

Замена манометров в подвалах - 390, шт        

Красногорский б-р д.14, д.18, д.20, д.24, д.26, д.36. - Проведена ревизия электродвигателей насосов систем ХВС и ЦО и 

смазка подшипников в количестве: 34 шт.       

Проведены работы по подключению Общедомовых приборов учета тепловой энергии к системе дистанционного съема 

показаний приборов и удаленного контроля параметров в  7-ми  МКД. 

Павшинский б-р, д. 38 - Замена насосов системы ЦО - 1 шт. 

Ильинский 2 А, Павшинский, д. 38,Головкина, д.7,Красногорский 20,14,28  - Замена задвижек на трубопроводах – 21 шт. 

Красногорский 14 - Изоляция труб водоснабжения и центрального отопления, Ду16,20,25,32,40,50,100,150,280- 365 м.п. 

Павшинский б-р, д. 34 - Изоляция пожарного трубопровода, Ду100 - 200 м.п. 

Выполнение электротехнических ремонтных работ за 2019 год. 

Красногорский б-р 24,26,28,32,34,36 Павшинский  б-р,15,38,34 - Замена трансформаторов тока в электрощитовых:147шт. 

Красногорский бульвар, 8 - Установка светодиодных панелей в холлах 1-го этажа. 

Красногорский бульвар, 10 - Установка светодиодных панелей 4 подъезда. 

Красногорский бульвар, 18 — Установка светодиодных светильников, 6 подъезд. 

Павшинский бульвар, 36 — Замена вводного устройства в электрощитовой жилого дома. 

Павшинский бульвар, 34 — замена вводного рубильника для подачи тока на лифты в электрощитовой.  

Ревизия (замена и освещение) ЗаградОгней по всем адресам - 22 дома. 

Проводились работы по наладке системы АСКУЭ (Автоматической системы контроля и учета расхода электроэнергии) 

квартирными ИПУ и Общедомовыми электросчетчиками во всех домах. 

 

 
 



Выполнению капитального ремонта лифтов в 2019 г.: 

 

по адресу: Красногорский б-р, дом 6 
           

№ п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 27.03.2019 Замена тяговых канатов на 

лифте№37107 
1 комплект 

подъезд №2 

по адресу: Красногорский б-р, дом 8 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 08.08.2019 
замена фотореверсов на лифтах 

№54097, 37106, 37103 
шт 3 

подъезд №1 

2 08.08.2019 
замена фотореверсов на лифтах 

№54096, 37105, 37102 
шт. 3 

подъезд №2 

3 08.08.2019 
замена фотореверсов на лифтах 

№54095, 37104, 37101 
шт. 3 

подъезд №3 

4 08.08.2019 замена КВШ на лифте №54095. шт. 1 подъезд №3 

по адресу: Красногорский б-р, дом 10 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 23.01.2019 
Замена каната ограничителя 

скорости 
шт. 1 

подъезд №2 

по адресу: Красногорский б-р, дом 14 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 30.10.2019 замена КВШ на лифте №31649 шт. 1  подъезд №2 

2 30.10.2019 замена КВШ на лифте №31648 шт. 1  подъезд №3 

по адресу: Красногорский б-р, дом 18 

 



          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 30.05.2019 
замена фотореверсов на лифтах 

№54161, 31185№54161,№31185 
шт. 2 

 подъезд №3 

2 04.03.2019 замена КВШ на лифте №54159 шт. 1  подъезд №6 

3 06.12.2019 замена КВШ на лифте №31185 шт. 1  подъезд №3 

4 06.12.2019 замена КВШ на лифте №31184 шт. 1  подъезд №6 

по адресу: Красногорский б-р, дом 20 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 12.03.2019 
замена фотореверсов, №33501, 

57892 
шт 2 

подъезд №6 

2 18.03.2019 замена КВШ на лифте №33504 шт 1 подъезд №2 

3 07.11.2019 

замена подшипников редуктора 

главного привода на лифте 

№57890 

шт 1 

подъезд №5 

4 20.09.2019 

замена подшипников редуктора 

главного привода на лифте 

№33504 

шт 1 

подъезд №2 

по адресу: Красногорский б-р, дом 24 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 12.03.2019 
замена фотореверсов №501840, 

501841, 300364 
шт. 3 

подъезд №8 

2 14.03.2019 

замена балки, каретки и отводки 

привода дверей кабины на лифте 

№501840 

шт. 1 

подъезд №8 

3 15.05.2019 
замена каретки ДК на лифте 

№300368 
шт. 1 

подъезд №6 

4 24.05.2019 
замена подвесного кабеля на 

лифте №300368 
шт. 1 

подъезд №4 



5 12.08.2019 
замена тяговых канатов на лифте 

№300365 
комплект 1 

подъезд №5 

6 26.11.2019 

замена подшипников редуктора 

главного привода на лифте 

№300366 

комплект 1 

подъезд №3 

по адресу: Красногорский б-р, дом 32 

 

                    

№ п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 18.11.2019 

Замена частотного 

преобразователя на лифте 

№56945 

шт. 1 

подъезд №2 

по адресу: Красногорский б-р, дом 46 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 13.02.2019 
Замена частотного 

преобразователя 
шт. 1 

подъезд №4 

2 18.03.2019 
Замена фотореверсов на лифте 

№30364 
шт. 1 

подъезд №3 

по адресу: Красногорский б-р, дом 48 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 21.08.2019 замена КВШ на лифте №52437 шт 1 подъезд №2 

  по адресу: Красногорский б-р, дом 50 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 23.01.2019 
замена КВШ и отводных блоков 

на лифтах №51882, 30207 
шт 2 

подъезд 2 



по адресу:  Павшинский б-р, дом 38 

 

          № п/п Дата выполнения работ Наименование выполняемых 

работ единица измерения  кол-во 
место проведения 

работ 

1 28.06.2019 
замена фотореверса на лифте 

№503510 
шт 1 

подъезд №1 

 

 

Выполнение работ по благоустройству за 2019 год. 

Красногорский б-р 24,20 высадка зеленых насаждений, (Деревья-около 90шт,кустарники-более 500шт), 

Дворовые территории  - завоз торфа и плодородного грунта – более 50 м.куб, устройство многолетнего газона более 350м2 

Высадка зеленых насаждений: 1200 шт. цветов, более 200 шт. кустарников и 30 деревьев. 

Замена урн – 30 шт. 


