Обязательные работы по содержанию дома (п.1-11 расшифровка тарифов)
Адрес
НОВОСЕЛОВ_4
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Д ата
01,01,15
01,01,15
03,01,15
04,01,15
04,01,15
05,01,15
05,01,15

НОВОСЕЛОВ4

05,01,15

кв. 112 - в 4 подъезде на 1эт по стене с квартирой потеки воды и собирается лужа. Не смогли определить
утечку

НОВОСЕЛОВ_4

05,01,15

кв.43 - не работает домофон во 2 подъезде - не проходит звонок. Отзвонились заявителю сказали что
домофон работает

НОВОСЕЛ ОВ_4

06,01,15 кв.56 - затопление квартиры с верхнего этажа. В кв.60 течет соединительный шланг - требуется заменить

НОВОСЕЛ ОВ_4

06,01,15

НОВОСЕЛ 0В _4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4

Наименование (вид работ)
кв.62 - во 2 подъезде на 7эт забит мусоропровод. Передано в работу
кв. 114 - обесочено пол квартиры. Устранили неисправность - зачистили контакты, подтянули
кв.62 - заменить лампочки по 2му подъезду. Заменили лампочки
кв. 138 - обесточена квартира. Включили автоматы
кв.72 - запах канализации в подъездах. Канализация сходит, вода от предыдущего заопления
во 2 подъезде после залития в подвалах стоит вода. Установили насос
кв.96 - заменить лампочки по 3 подъезду. Лампочки заменили

кв.112 - в подъезде по стене рядом с квартиры по стене течет вода. В кв. 116 - установлена ванна, но
между стеной и ванной не заделаны стыки
06,01,15 кв.28 - во 2м подвале сильно шумит вода. Течет канализация, прочистили лежак до колодца
07,01,15 кв.28 - течет канализация в подвале. Прочистили лежак в подвале
09,01,15 кв.117 - забит мусоропровод в 4 подъезде на Зэт. Передано в работу
09,01,15 кв.56 - во 2 подъезде на 4эт забит мусоропровод. Передано в работу
09,01,15 кв.19 - течет труба отопления. Перепаковали пробку на батарее
09,01,15 кв.33 - заменить лампочки в 1 подъезде. Заменили лампочки

НОВОСЕЛОВ4

10,01,15 кв.33 - проверить канализацию в 1 подвале. В подвале утечки нет
10,01,15 кв. 124 - хабит мусоропровод в 4 подъезде на 4эт. Передано в работу

НОВОСЕЛОВ4

12,01,15

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

12,01,15 заменить лампочки в 3 подвале. Требуется вести полностью проводку
18,01,15 кв.33 - забит мусоропровод в 1 подъезде на 7-9эт. Передано в работу

НОВОСЕЛОВ4

19,01,15 кв.33 -1-2 подвалы проверить. Была забита канализация, прочистили. Включили насос для откачки воды

НОВОСЕЛОВ4

21,01,15 кв.13 - плохо сходит канализация - унитаз. Прочистили канализацию
23,01,15 кв.28 - течет вода в 1-2 подвалы. Прочистили канализацию

НОВОСЕЛОВ4
H 0B 0C E J10B 4

отбить ледовое покрытие на ступеньках подъездов - пока плюсовая температура и подтаяло. Передано в
работу дворнику

19,01,15 кв.33 - забит мусоропровод в 1 подъезде на 7-9эт. Прочистили

НОВОСЕЛОВ4

23,01,15 в 4 подъезде течет по лоткам и парит. Передано в Теплосеть
27,01,15 кв. 104 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
29,01,15 кв. 10 - еле теплые батареи. Сделали замеры температуры

НОВОСЕЛОВ4

31,01,15

НОВОСЕЛОВ4

кв. 117 - течет смеситель - нужно заменить кран-буксу. Смесител не пригоден, перекрыли отсекающий
винтель, нужна замена

кв. 10 - плохо прогреты стояки отопления, замерить температуру в тепловом узле. По сточкам в подвале
подача 53 обратка 42, батарея в квартире 44 градусов

Н 0В0СЕЛ0В_4

01,02,15

Н0В0СЕЛ0В4

01,02,15 кв.88 - плохо срабатывают датчики движения. Осмотрено, все работает

Н0В0С ЕЛ0В4
Н0В0С ЕЛ0В4

02,02,15 кв. 108 - в 3 подъезде на 1эт сорвана петля на щитовой. Закрепили дверцу щитовой
02,02,15 кв.91 - в 3 подвале стоит вода. Прочистили лежак канализации от подвала к колодцу

НОВОСЕЛ 0 В _ 4

04,02,15

НОВОСЕЛОВ4

05,02,15 кв.112 - сильно стучит дверь в 4 подъезде - отрегулировать доводчик. Отрегулирровали доводчик

НОВОСЕЛОВ4

05,02,15 кв. 102 - отрегулировать доводчик движения в 3 подъезде на 8эт. Работа выполнена (Домофон-Сервис)

НОВОСЕЛОВ4

09,02,15 кв.33, 62 - в горячую идет хол.вода. Протравили стояки гор.воды

НОВОСЕЛОВ4

09,02,15 кв. 120 - холодные батареи. В кв-ре никого нет, в подвале стояки горячие

НОВОСЕЛОВ_4

12,02,15 кв. 107 - холодная вода и не обогревается стояк полотенцесушителя. Стравили систему

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛ ОВ_4

12,02,15 кв.33 - заменить ламочки по дому. Проверили по всем подъездам
13,02,15 кв.68 - течет труба, топит соседей. Подтянули американку
13,02,15 кв.72 - холодный стояк полотенцесушителя и холодная вода. Стравили систему

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

14,02,15
15,02,15
16,02,15
17,02,15
18,02,15

прочистить выходы канализации. Работа выполнена
кв.89 - в горячую идет холодная вода. Прогрелся стояк гор.воды
кв.89 - холодный полотенцесушитель. Стравили систему
кв. 120 - холодные стояки отопления. Температура на системе отопления 44 градусов
кв.19 - подтекает батарея. Перепаковали пробку на батарее.

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

19,02,15
24,02,15
24,02,15
25,02,15

кв.33 - снять старые почтовые ящики. Ящики сняты и сложены в подсобном помещении, есть фото
кв.64 - проверить работу стояков подачи гор.воды. В кв.64 - претензий нет
кв. 104 - заменить лампочки накаливания в 3 подъезде на 7-8эт. Передано в работу
в 1м подъезде снять старые почтовые ящики. Работа выполнена

НОВОСЕЛОВ 4

26,02,15 кв. 101 - в горячую идет х/вода, плохо прогретые батареи. Проверено: стояки в рабочем состоянии

НОВОСЕЛОВ4

02,03,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

07,03,15 кв.31 - забита кухонная канализация. Прочистили канализацию

НОВОСЕЛОВ4

07,03,15

НОВОСЕЛОВ4

08,03,15 кв.64 - не работает лифт. Передано в лифтремонт

НОВОСЕЛОВ4

09,03,15 кв.33 - на двери 1го подъезда откручен доводчик. Отрегулировали работу доводчика (Домофон-Сервис)

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4

12,03,15
13,03,15
14,03,15
16,03,15

кв. 119 - сильный запах газа в 4 подъезде. Передано в Горгаз, выясняют причину
кв.21 - забилась канализация - кухня. Прочистили внутриквартирную канализацию
кв.91 - плохо убирается. Передано мастеру
кв.112 - течет вода по стене в подъезде. Осмотрели

НОВОСЕЛОВ4

16,03,15

кв.112 - отрегулировать доводчик в 4 подъезде. Заменили тяги на доводчике, отремонтировали работу
доводчика (домофон-сервис)

НОВОСЕЛОВ_4

кв.114 - перегорела проводка на домофон в 4 подъезде. Передно в домофон сервис, мастер будет
06,02,15г.

кв. 14 - в коридорчикена 2 квартиры все время горит свет - установить выключатель отдельно. Заявитель
отказалась от заявки
кв. 124 - на территории двора и дворовой территории школы бегает свора собак. Мы не занимаемся,
заявку оставить в администрацию, передали заявителю

кв.116 - попасть в кв. 116 - т.к. из квартиры мокнет стена в подъезде. Проверяли вечером - в квартире
горел свет, но никто не открыл дверь - стена в квартире просохла

НОВОСЕЛОВ_4

20,03,15

НОВОСЕЛОВ_4

23,03,15 кв. 108 - не могут открыть замок - выход на чердак. Смазали замок

НОВОСЕЛ 0В _4

26,03,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

27,03,15 кв.112 - мокнет стена в подъезде из кв. 116. Дома нет - не открыли. Стена подсохла

НОВОСЕЛОВ4

27,03,15

кв.33 - не срабатывают датчики движения 5-4-3-2 этажи- горит все время - пройти все подъезде.
Отрегулировали датчики движения

НОВОСЕЛ ОВ_4

27,03,15

кв.56 - нужны лопаты для уборки на клумбах и ямы под посадку деревьев выкопать. Отдали 2 лопаты, 2
тяпки, грабли

НОВОСЕЛОВ_4

28,03,15 кв. 128 - не работает домофон. Передано в "Домофон-сервис"

НОВОСЕЛОВ4

29,03,15

НОВОСЕЛОВ4

30,03,15 4 подъезд - забит мусоропровод. Передано в работу

НОВОСЕЛОВ 4

01,04,15 кв.68 - не срабатывает датчик движения на площадке. Отрегулировали реле движения

кв.116 - осмотреть стену в подъезде - сыреет ли стена из кв. 116. Осмотрели - стена подсохла (дверь
квартиры не открыли)

убрать или установить на место вырванный ограничитель между 3-4 подъездами. Установили на место
ограничитель

НОВОСЕЛ ОВ_4

02,04,15 кв. 107 - холодный полотенцесушитель. Протравил стояки горячей воды

НОВОСЕЛ ОВ_4

02,04,15 кв.95 - забита канализация в квартирк. Прочистил выход из унитаза

НОВОСЕЛОВ4

04,04,15 кв.56 - потекла батарея. Лопнула резинка на пробке - устранил

НОВОСЕЛОВ4

06,04,15 кв. 144 - осмотреть трубу. На трубе небольшая шишка

НОВОСЕЛ ОВ_4

06,04,15

H 0B 0C E J10B 4

07,04,15 кв.113 - забился мусоропровод 2-3 этажи. Передано в работу
09,04,15 кв. 9 1 - 3 подъезд - забился мусоропровод 5 этаж. Передано в работу
09,04,15 кв. 128 - сорвало кран. Сорвало кран-буксу - нужна замена смесителя. Перекрыли воду в квартире

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

кв.91 - в подъезде из мусопровода валит дым. Кто-то поджег в шахте бумагу. По приезду жители помогли
с водой чтобы затушить

10,04,15 кв.23 - течет отсекающий вентель. Подтянул кран-буксу, прочистил кран
10,04,15 кв.56 - течет батарея. Требуется перепаковать батарею
12,04,15 кв. 16 - не работает лифт - хлопают двери. Передано в работу в "Лифтремонт"
14,04,15 кв.35 - подтекает батарея. Подтянули американку
15,04,15 кв.11 - течет батарея. Слили и перекрыли стояк
15,04,15 кв.30 - течет батарея. Подтянули американку

НОВОСЕЛОВ4

16,04,15 кв.46 - течет батарея. Подтянули американку
16,04,15 сбавить давление на отоплении. Сбавили давление

НОВОСЕЛОВ4

17,04,15 кв.89 - заливает квартиру сверху. В верхней квартире сломался кран на стиральной машине

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ4

17,04,15 кв. 108 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды
17,04,15 кв. 137 - в горячую идет холодная вода. Пролили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

17,04,15 кв.33 - забит мусоропровод 8 этаж. Передано в работу
18,04,15 кв.61-65 - завоздушился стояк горячей воды (после остановки котельной) Протравил стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

18,04,15 кв. 135 - течет батарея. Слили стояки - требуется перепаковать американку

НОВОСЕЛОВ4

18,04,15 кв.36 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды

Н 0В0С ЕЛ0В4

19,04,15

кв.72-107-108-137 - холодный полотенцесушитель. Не работала котельная - "Водоканал" устранил утечку
на котельную - включили котельную в 12.00

H 0B 0C E J10B 4

19,04,15

кв. 134 7 этаж - затопление с верхнего этажа. На 8 этаже в квартире 138 - нужен доступ к
коммуникациям,устранили самостоятельно,замазали селиконом

H 0B 0C E J10B 4

19,04,15

кв.36-72-61-108 - завоздушились стояки горячей воды после остановки котельной. Протравили стояки
горячей воды

НО ВО С ЕЛ0В_4

21,04,15

кв.119 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды после аварийных работ
"Теплосетью"

НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4

21,04,15
22,04,15
23,04,15
23,04,15
23,04,15

кв.23 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды, после остановки котельной
кв. 137 - в горячую идет холодная вода. Пролили стояки горячей воды
кв.114 - течет сифон. Подтянули гайку на сифоне
кв.93 - 3 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Заменили сгоревшие лампочки
кв.112 - 4 подъезд - отрегулировать доводчик. Доводчик отрегулировали

НОВОСЕЛОВ_4

24,04,14

кв.61-69-108 - завоздушились стояки подачи горячей воды (после отключения котельной). Стравили
стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

24,04,15

НОВОСЕЛОВ4

25,04,15

НОВОСЕЛОВ_4

25,04,15 кв.63 - по стояку кухни нет горячей воды. Протравили стояки горячей воды
кв.89 - в туалетной комнате капает вода. Обследовано - в кв.93 - все заложено кафелем - доступа нет.
25,04,15
Выполнена замена стояка 28,04,15
27,04,15 кв.93 - 3 подъезд не горит лампочка над входом в подъезд. Заменили лампочки по 3 и 4 подъездам

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4

кв.33 - заделать панельные швы. Передано в работу альпинистам. Работа по заявке выполнена 15,05,15
кв. 134 - затопление квартиры с верхнего этажа - течет по канализационному стояку. Осмотрено - течет
стояк - требуется замена,топят из кв. 142. Зачеканили 6.05.15

НОВОСЕЛОВ4

28,04,15 кв.33 - в горячую идет х/в. Протравили стояки г/в
29,04,15 кв.30 - течет полотенцесушитель. Перепаковали американку на полотенцесушителе

НОВОСЕЛОВ4

май,15

Покос придомовой территории

НОВОСЕЛОВ4

01,05,14

кв.23 - из кранов горячей идет холодная вода - много сливают воды. Стравить в подвале не получилось.
На тех. этаж нет доступа

НОВОСЕЛОВ_4

01,05,15 кв.97 - обесточено полквартиры. Неисправность устранена - подгорели контакты и проводка

НОВОСЕЛ ОВ_4

03,05,15 кв.74 - шишки на трубе горячей воды. Осмотрены шишки на трубе горячей воды - требуется замена

НОВОСЕЛОВ_4

06,05,15

кв.69 - холодный полотенцесушитель. После остановки котельной завоздушились стояки - стравили
воздух

НОВОСЕЛОВ_4

06,05,15

кв. 134 - течет стояк канализации. Обнаружили утечку в кв. 142 - устранили(замазали) - будем дальше
наблюдать

НОВОСЕЛОВ_4

07,05,15

кв.69-61-62-137 - из кранов горячей идет холодная вода. Работала "Теплосеть" - останавливалась
котельная - протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ_4

10,05,15 кв.113 - обесточена квартира. Заявку отменили - самостоятельно включили автоматы

НОВОСЕЛОВ4

14,05,15 кв.28 - установить лавочку возле 1 подъезда. Заявку отменили

НОВОСЕЛОВ4

Н 0В0С ЕЛ0В4

14,05,15

кв.89-104-108 - из кранов горячей идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки
горячей воды

Н 0В0СЕЛ0В4

14,05,15

кв.89 - течет соединение на канализационной трубе - зачеканить. Нет половины раструба - труба
шатается (крестовину не меняли) т.к. в нижней квартире все заложено кафелем-(зачеканили)

Н 0В0СЕЛ0В4

14,05,15 кв.28 - добавить песок в песочницу. Песок в песочницу досыпали(25.05.15)

Н 0В0СЕЛ0В4

14,05,15

Н 0В0С ЕЛ0В4

15,05,15 кв.85 - течет отсекающий вентель. Набили сальниковую набивку

Н 0В0С ЕЛ0В4

17,05,15 кв.28 - в подвале текут вентеля - проверить . Требуется замена кранов на стояках

НОВОСЕЛ 0В _4

18,05,15 кв.13 - осмотреть трубы горячей воды - все трубы в шишках. Осмотрены трубы

НОВОСЕЛ ОВ_4

кв.ЗЗ - проверить 1-2 подвалы (утверждают, что в подвалах воды по щиколотку). Все проверено: 2 подвал
18,05,15 сухой. В районе насоса сыро, но воды мало насос не берет. Текут 2 крана и лежак канализации требуется замена(заменили лежак 19.05.15)

НОВОСЕЛОВ4

18,05.15

рабочая - уборщица подъездов выливает воду в мусороповод - все стоит в воде. Передано уборщику
помещений, чтобы выливали воду на улицу

НОВОСЕЛОВ4

19,05,15

кв.69 - холодный полотенцесушитель. Стравили воздух (отключали горячую воду для замены кранов в
подвале)

НОВОСЕЛОВ4

кв.89 - течет стояк канализации. Нет половины раструба на крестовине и труба плотно не входит туда - от
19,05,15 сброса воды шатается. В нижней квартире доступа нет поэтому не заменили - нужно договариваться или
попробовать заделать трубу. Работа по заявке выполнена - труба закреплена

НОВОСЕЛОВ 4

20,05,15

кв.89 - стравить систему горячей воды (сливали дом для замены вентелей в подвале). Протравили стояки
горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

20,05,15

кв.39 - вздулась труба горячей воды шишками и одна лопнула - осмореть. Осмотрели стояки горячей
воды

НОВОСЕЛОВ4

20,05,15 кв. 137 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

23,05,15 кв.112 - 4 подъезд - не горит лампочка над входом в подъезд. Заменили сгоревшие лампочки

НОВОСЕЛОВ4

23,05,15 3 подъезд - забит мусоропровод. Передано в работу

НОВОСЕЛ ОВ_4

24,05,15 кв.ЗЗ - на двери 4 подъеза раскручен доводчик. Собрали доводчик - дверь работает

НОВОСЕЛОВ4

24,05,15 кв.97 - течет смеситель. Требуется заменить кран-буксы

НОВОСЕЛОВ4

24,05,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

27,05,15 кв.85 - шишки на трубах. Осмотрены трубы - есть шишки на трубах (отказались)

НОВОСЕЛОВ4

28,05,15

НОВОСЕЛОВ4

30,05,15 кв. 137 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

июнь,15 покос придомовой территории

НОВОСЕЛОВ4

01,06,15 кв.ЗЗ - проверить стояки горячей воды - идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

02,06,15 кв. 135 - течет отсекающий вентель. Отрегулировали работу вентеля

кв.33 - заделать межпанельный шов вместе с железом. Передано в работу альпинистам,выполнено
15.05.15

кв. 142 - лопнула шишка на трубе горячей воды на полотенцесушителе. Обследовали - на трубах шишки но протечек нет. Трубы сухие - просят заменить,ждём звонка

кв.36-107 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей воды

Н0В0С ЕЛ0В4

03,06,15 кв.36 - поставить на стояке горячей воды регулятор давления. Установили на стояке регулятор давления

Н0В0С ЕЛ0В4

07,06,15

Н0В0С ЕЛ0В4

07,06,15 кв.123 - 4 подъезд - нет освещения над входом в подъезд. Заменили лампочки

Н0В0С ЕЛ0В4

кв.38 - лопнула труба перед счетчиком. Для устранения необходимо снять пломбу со счетчика холодной
08.06,15 воды: Бажанова Л.И. л/сч 50158, посл.пок. - 00066 № сч. - 26630273 - заменили накидную гайку диам. 15
муфту диам. 15

НОВОСЕЛ0В_4

09,06,15 кв.11 - текут американки на батареях. Заменили резинки в американках

НОВОСЕЛОВ4

09,06,15 сделать обкос территории. Заявка выполнена

НОВОСЕЛОВ4

09,06,15 кв.36-72-107-108-137 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

09,06,15 кв.85 - шишки на трубах. Хозяев нет дома, на звонки не отвечают

НОВОСЕЛОВ4

12,06,15 кв.123 - на входной двери клинит кнопка вызова. Передано в "Домофон-сервис"

НОВОСЕЛОВ4

16,06,15 кв.ЗЗ -1 подъезд - отрегулировать доводчик на входной двери. Доводчик отрегулировали

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4

кв.38 - выгнулась труба и на соединении капает - проверить. Лопнула подводка к счетчику - переделать аварийная ситуация

кв.4 - заливает квартиру - ливневка. Течет раструб - требуется временно замазать стык. Работали по
заявке
17,06,15 кв.72 - не работает датчик движения. Заменили лампочку в датчике.
17.06,15 кв.25 - осмотреть смеситель - течет. Требуется заменить кран-буксы, выполнено
16,06,15

НОВОСЕЛОВ_4

19,06,15 кв.25 - неисправен смеситель. Заменили кран-буксы

НОВОСЕЛОВ4

23,06,15 4 под.6 эт. - на площадке заменить лампочки. Заменили сгоревшие лампочки
справа от 3 подъезда - проверить работу розетки - она предназначена для нужд уборщицы. Подключили
23,06,15
розетку

НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4

23,06,15 кв.97 - неисправен смеситель. Отремонтировали смеситель

НОВОСЕЛОВ_4

25,06,15 кв.112 - остановился лифт с пассажирами. Передано в "Лифтремонт"

НОВОСЕЛОВ_4

26,06,15

НОВОСЕЛОВ_4

кв.36-72-69-107-108-137 - в горячую идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки
горячей воды
28,06,15 кв.ЗЗ, 72 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ_4

28,06,15 кв. 108 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды - после остановки котельной

НОВОСЕЛОВ4

29,06,15

кв. 14 - из кранов горячей идет холодная вода (после остановки котельной). Протравили стояки горячей
воды

29,06,15

кв.72 - в горячую идет холодная вода. Не смог протравить стояки не открыл кран - требуется замена
кранов

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

30,06,15 кв.56 - сделать обкос травы вокруг цветника. Обкосили цветник по заявке

НОВОСЕЛОВ4

30,06,15

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

кв.60 - заливает канализация из верхней квартиры. Проверено в верхней квартире все сухо. Течет в
межперекрытии - требуется доступ
30,06,15 кв.36 - подается не прогретая вода. На момент приезда слесаря вода пошла горячая
30,06.15 кв.36-69 - из кранов горячей воды идет холодная. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

ию ль,15 покос придомовой территории

Н 0В0С ЕЛ0В4

01,07,15

НОВОСЕЛОВ4
Н 0В0С ЕЛ0В4
Н0В0СЕЛ0В4
НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ4

01,07,15
01,07,15
02,07,15
03.07,15
04,07,15
04,07,15
05,07,15
06,07,15
06,07,15
06.07,15
07,07,15
07.07,15
08,07,15
09,07,15
09,07,15
09,07,15

НОВОСЕЛОВ4

12,07,15

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

12,07,15
14,07,15
14,07,15
14,07,15
15,07,15
15,07,15
15,07,15
16,07,15

НОВОСЕЛОВ_4

18,07,15

кв.40 - осмотреть потолок туалетной комнаты и стояк канализации (предоставили доступ). Осмотрел поднялся на верхний этаж - нужен доступ.
кв.28 - в 1 подвале слышен шум воды - проверить. Прочистил выход на колодец
кв. 137 - из кранов горячей идет холодная. Стравил систему горячей воды
кв.19 - течет труба. Течет после счетчика, устранят своими силами перекрыли воду на квартиру
кв.56 - обкосить вокруг клумбы. Заявка выполнена
кв. 123 - не работает домофон - не могут открыть дверь из квартиры. Передано в "Домофон-сервис"
кв.72 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды
кв.33 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
кв.69 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояки горячей воды
кв. 108 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
уборщик - смазать колесики на мусорных контейнерах 3-4 подъезд. Работа выполнена
кв. 108 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
кв. 108 - снова остыл стояк горячей воды. Протравили стояк горячей воды
кв. 108 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды
кв.62 - в горячую идет холодная вода по обоим стоякам. Протравил стояк горячей воды
кв. 104 - жалобы на плохую уборку подъезда. Доложено мастеру - передано уборщице
4 подвал - обработать подвалы от блох. Все подвалы обработаны.
кв. 108 - на площадку плохо работает датчик движения - загорается плохо. Проверили работу датчика
движения - заменили лампочки
кв. 135 - сильно течет отсекающий вентель. Подтянули сальниковую набивку
кв.72 - холодный полотенцесушитель. Протравили стояк горячей воды
кв.33 - прыгает напряжение. Был скачок напряжения
4 подвал - обработать подвалы от блох. Подвалы повторно обработаны.
гидравлические испытания (промывка системы отопления) перед отопительным сезоном
кв.36 - течет канализация в подвале. Лопнула труба канализации - требуется замена(ВЫПОЛНЕНО)
кв.135 - течет батарея. Требуется замена американки(ВЫПОЛНЕНО)
кв.33 - на площадке не горит свет. Отменили заявку

НОВОСЕЛОВ4

кв.31 - 1)неисправен смеситель - не работает барашек 2)долго сливают горячую воду. 1) требуется
замена кран-буксы 2) стравил стояки горячей воды
18,07.15 1 подвал - течет канализация. С трудом прочистили лежак канализации

НОВОСЕЛОВ4

20,07,15

НОВОСЕЛОВ4

20,07,15 кв.117 - 4 подъезд - не работает лифт. Ведутся ремонтные работы механиком "Лифтремонта"

1 подвал - проверить канализацию в подвале. В подвале канализация не течет, подтянули кран-буксу на
стояке горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

21,07,15 кв.94-90 - течет стояк канализации. Осмотрел - течет труба в межперекрытии, выполнено 30,07,15

НОВОСЕЛОВ4

21,07,15 4 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Работа по заявке выполнена

НОВОСЕЛ ОВ_4

кв.56 - не нравится как покосили траву на территории двора. Повыхватывали кусками, а остальное все
25,07,15 торчит - подкорректировать покос. Отзвонились заявителю - дома никого не оказалось - что увидели
покосили сами

НОВОСЕЛОВ4

30,07,15 кв.1 - из кранов горячей воды идет холодная. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛ ОВ_4

31,07,15 кв.31 - из кранов горячей воды идет холодная. Стравили систему горячей воды

H 0B0C EJ10B4
НОВОСЕЛОВ4

01,08,15 кв.113 - рядом с домом горит трава. Передано в "Пожарную охрану" - бригада уже выехала
02,08,15 кв.36 -1 подъезд - забит мусоропровод 7-8 этажи. Передано в работу

Н 0В0С ЕЛ0В4

03,08,15 кв.112 - 3-4 подъезды - сломано дерево - ива (после урагана). Дерево распилили и убрали(5,08,15)
07,08,15 2 подъезд - не работает фонарь освещения при входе в подъезд. Работа по заявке вывполнена

Н0В0С ЕЛ0В4

08,08,15 кв. 14 - в горячую идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды по подъезду

Н0В0С ЕЛ0В4

10,08,15

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛ ОВ_4

11,08,15 кв.31 - неисправен смывной бачок. Требуется замена запорной арматуры - передан телефон мастера
11.08,15 кв. 108 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

12,08,15

Н0В0С ЕЛ0В4

№ квартиры отказались назвать - на въезде между Н овоселов^ и Анджиевского, 136 на территории двора
лежит разбитое стекло. Позвонили дворнику и попросили убрать данную территорию, выполнено

НОВОСЕЛОВ4

кв.108 - не срабатывает датчик движения - выходить из квартиры темно. Нужен дополнительный датчик
движения, установили 25.05.15
13,08,15 кв. 137 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравил стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

13,08,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

кв.97 - не работают отсекающие вентеля. Осмотрено: вентеля работают - нужна замена
канализационного стояка,заменили 20.08.15
15,08,15 кв.14 - не работает лифт (после отключения электроэнергии). Передано в "Лифтремонт"

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ4

кв.91 - меняют самостоятельно счетчик - стояк неперекрыли - отсекающий вентель закрыть не могут заливает квартиру. Перекрыли стояк
18,08,15 Страхование лифтов
18,08,15 кв.91 - открыть стояки горячей воды. Стояки открыли

НОВОСЕЛОВ4

22.08,15 кв.69 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ4

25,08,15 4 подъезд - не горит свет по подъезду. Заменили сгоревшие лампочки

НОВОСЕЛ ОВ_4

29,08,15 кв.23 - из горячих кранов идет холодная вода. Пролили систему - вода пошла горячая

НОВОСЕЛОВ4

29,08,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

30,08,15 кв. 144 - нет освещения на площадке 9 этажа. Заменили 2 лампочки по подъезду

НОВОСЕЛ ОВ_4

01,09,15 4 подъезд - не работает доводчик - обломился болт. Установили новый доводчик

НОВОСЕЛ ОВ_4

02,09,15 кв.89 - течет отсекающий вентель на горячей воде. Разработали кран - подтянули сальниковую набивку

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4

02,09,15
09,09,15
09,09,15
10,09,15

кв.62 - из кранов горячей воды идет холодная. Протравили стояки горячей воды
кв.118 - перекрыть стояки горячей и холодной воды. Перекрыли и открыли подачу воды по стоякам
кв.70 - сильно течет отсекающий вентель. Подтянули сальниковую набивку
4 подъезд - заменить лампочки по подъезду. Заменили сгоревшие лампочки

НОВОСЕЛОВ4

10,09,15

кв.112 - отрегулировать доводчик - со слов неправильно установлен. Работа по заявке выполнена
(Домофон-Сервис)

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

14,09,15 3 подъезд - нет освещения по подъезду. Заменили сгоревшие лампочки
14,09,15 кв.ЗЗ - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛ ОВ_4

15,09.15 кв.137 -6 9 - холодный полотенцесушитель (после остановки котельной). Работа по заявке выполнена
16,09,15 кв.91 - не работает датчик движения на площадке. Отрегулировали датчик движения

НОВОСЕЛОВ4

18,08,15

4 подъезд - забит мусоропровод между 5-6 этажами. Выезд аварийного слесаря - прочистили мусорную
шахту

кв.33-69 - после остановки котельной завоздушились стояки горячей воды. Протравили стояки прозвонили в квартиры, ответили что пошел кипяток
кв. 107 - холодный стояк полотенцесушителя. Протравили стояки горячей воды
кв.69 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
проверить обратку горячей воды. Обратка в норме
кв.38 - не срабатывает датчик движения. Заменили лампочку и отрегулировали датчик движения
кв.91 - забит мусоропровод. Мусоропровод прочистили
кв.85 - на трубах отопления шишки - осмотреть. Заявку отменили
кв.112 - сломан доводчик и болтается планка магнита. Отрегулировали доводчик
кв.85 - осмотреть трубы отопления - все в пузырях. Осмотреть при запуске отопления

НОВОСЕЛ 0В _4

16,09,15

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ_4

17,09,15
18,09,15
19,09,15
19,09,15
20,09,15
24,09,15
26,09,15
28,09,15

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4

01,10,15 кв.56 - парят трубы за домом. Проверено - утечку не обнаружил
02,10,15 кв.28 - в подвале течет канализация. Прочистили канализацию в подвале

НОВОСЕЛ ОВ_4

05,10,15 3 подъезд - пройти подъезд по лампочкам. Лампочки заменили

НОВОСЕЛОВ4

05,10,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

06,10,15 кв. 143 - обесточено пол квартиры. Сработала защита - включил автоматы

НОВОСЕЛОВ_4

06.10,15 кв.112 - убрать резинку из-под магнита - затянуть болтом. Передано в работу

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4

07,10.15 4 подвал - проверил подвал. Поставили хомут на стояке холодной воды
09,10,15 кв.89 - из кранов горячей воды идет холодная. Стравил систему горячей воды

НОВОСЕЛ ОВ_4

09,10,15

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4

10,10,15
12,10,15
12,10,15
13,10,15
13,10,15
13,10,15
13,10,15
13,10,15

НОВОСЕЛОВ4

14,10,15

кв.88 - холодные батареи. Воздух стравили - заявитель убедилась, что батареи сразу прогрелись, но
через 15 минут батареи остывают. Жаловалась. Что наша компания

НОВОСЕЛОВ4

14,10,15

кв. 124 - объяснила как нужно стояк - через подвал. Позвонила позже с жалобой, что в подвале течет
вода, сказала что нужно воду выносить ведрами

НОВОСЕЛОВ4

14,10,15

кв.27-100-117-113-143-89-75-144-75-111-74-53 - холодные батареи. Работали по заявке - стравливали
воздух на тех. этаже

НОВОСЕЛОВ4

14,10,15 кв.88-123-92-60 - холодные батареи. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛ ОВ_4

16,10,15

НОВОСЕЛОВ4

16,10,15 3 подъезд 7 этаж - забит мусоропровод. Передано в работу

кв.8 - осмотреть батареи - какие нужны краны для замены. Хотят установить перед батареями краны -1 0
кранов,осмотрено- Хочет перезакрепить батареи на жесткую сцепку

кв.23 - заменить отсекающие внтеля (нерабочие) - для замены счетчиков самостоятельно. Кран
разработал - подтянул сальниковую набивку
кв.112 - не работает магнит на входной двери. Передано в "Домофон-сервис"
кв.113 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды
кв. 14 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
кв. 124 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
кв.91-85 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
кв.85-93-91-75 - холодные батареи. Поверили батареи прогреваются
кв.53-89-123-88 - холодные батареи. Протравили систему отопления по всему дому
кв.30-100 - холодные батареи. Протравили стояки отопления.

кв.44 - не держат отсекающие вентеля - перекрыть стояки для работ самостоятельно. Перекрыли и
открыли стояки

кв.88-93-120 - холодные батареи. Протравили стояки отопления - отзвонились в квартиры - батареи
прогреты

НОВОСЕЛОВ4

16,10,15

НОВОСЕЛОВ4

16,10,15 кв.38-88 - холодные батареи. Протравили стояки отопления через тех.этаж
17,10,15 кв.27-7 - холодные батареи. Протравливали через тех.этаж весь дом - оставили на проток

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛ 0В_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

18,10,15 кв.30-62-27 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления
18,10,15 кв. 124 - капает труба на стыке с батареей. Потекла пробка на радиаторе
18,10,15 кв. 123 - частично холодные батареи. Протравили стояки отопления
18.10,15 кв. 137 - течет отсекающий вентель. Устранили течь - набил сальниковую набивку

НОВОСЕЛОВ4

19,10,15 кв. 14-117 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
19,10,15 кв. 1-14 - холодные батареи в квартирах. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛОВ4

19,10,15 кв.52-78 - половина квартиры не обогревается. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛ ОВ_4

21,10,15

НОВОСЕЛОВ_4

21,10,15 кв.123 - срочно запустить стояки отопления - кухня - зал.протравил стояки отопления

кв.67-53-91-75 - стравить систему обогрева комнат. Работали по заявке 2 часа - протравили стояки через
обратку. Давление 5А

НОВОСЕЛОВ4

21,10,15 кв.123-124 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛОВ_4

21,10,15 кв.53 - холодные стояки отопления. Протравили систему

НОВОСЕЛОВ4

кв.88-96 - не прогрет один стояк отопления по спальне.заявка поступила в 17.30, в 17.48 - перезвонила и
требует выполнения. Диспетчер ответила - заявка принята и она в работе. Требует назвать точное время.
Диспетчер не могла назвать точное время выезда на заявку, т.к. слесарь был на устранении аварии,
22,10,15
начался крик - упрекать в том, что она снами может разговаривать только через прокуратуру.диспетчер
ответила, что заявка принята еще раз и ждите выполнения. В 18.15 - стравили систему, отзвонились в
квартиру - батареи прогрелись.

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

22,10,15 кв.33 - заменить сгоревшие лампочки на лифтовых площадках. Заменили сгоревшие лампочки
23,10,15 кв. 107 -53 -14 -88 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛОВ4

23,10,15 кв.27 -88 -108 - холодные стояки отопления. Протравили стояки отопления
23,10,15 кв. 11 - стояки отопления по спальне и кухне не прогреты. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛОВ4

23,10,15 кв. 14 - в комнате прогрета 1 батарея. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛОВ4

кв.88 - остыла батарея. Диспетчер позвонила в 9.45 в кв.88 - узнать - работает ли стояк отопления.
Заявитель ответила,что батарея прогрета. Через пол часа звонок, заявитель диспетчеру делает
23.10,15
замечание, что якобы звонили для того, чтобы у них остыли батареи. В 11.40 - выезд слесаря - протравил
стояки, хозяев кв.88 небыло дома, но по стояку выше в кв. 104 и 108 - стояк прогрелся

НОВОСЕЛОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

25,10,15 кв.75 - в квартире холодные стояки отопления. Стравили стояки отоления
25,10,15 кв. 107 -91 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
25,10,15 кв. 14 -51 -67 - холодные стояки - кухня и детская. Протравили стояки отопления

H O B O C E J10B 4

кв.88 - жалоба на холодные стояки отопления. Произведен осмотр квартиры - в квартире проведена
перепланировка - батарея вынесена на балкон, дей ствующий стояк - демонтирована батарея - по
26,10,15
проекту в комнате должно быть 2 стояка - возможно и в других квартирах по стояку перепланировка.
Производится осмотр квартир с целью обнаружения переделок

НОВОСЕЛОВ4

26,10,15 кв.51 - не прогреты батареи по стояку. Стравили систему

НОВОСЕЛ ОВ_4

27,10,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

27,10,15 кв.51 - не прогрета батарея - кухня Протравили стояки отопления

кв.143 -123 - не прогрет стояк отопления. Протравили стояки отопления

кв. 138 - со слов со дня запуска отопления не прогрет ни один стояк. Работали по запуску стояка стравили

НОВОСЕЛОВ4

27,10,15

Н 0В0С ЕЛ0В4

27,10,15 кв.88 - не прогрет стояк по большой комнате. Стравили систему

Н 0В0СЕЛ0В_4

28,10,15 кв.113 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
28,10,15 кв.53 - не прогреты стояки со дня запуска. Стравили систему - сказали,что чуть прогрелись

Н 0В0СЕЛ0В_4
НОВОСЕЛ 0 В _ 4
НОВОСЕЛ ОВ_4

30,10,15 кв. 138 - холодные батареи. Стравили систему
30,10,15 кв.30 - холодные батареи. Стравили систему

НОВОСЕЛОВ_4

31,10,15

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4

01,11,15 кв.51 - остыл стояк отопления. Стравили систему
02,11,15 кв. 14 - остыл стояк отопления. Протравили стояки отопления

НОВОСЕЛОВ4

03,11,15 кв.38-39 - шумит вода в подвале. Прочистили канализацию - выезжали 2 раза

НОВОСЕЛОВ_4

03,11,15

НОВОСЕЛОВ_4

04,11,15 кв. 124 - холодные батареи - кухня. Протравили систему
04,11,15 кв.72 - из кранов горячей идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

кв. 138 - холодные батареи. Стравили стояк -1 стояк не прогрет - там чей-то сарайчик закрыт - не
добраться к стоякам

кв.72 - из кранов горячей идет холодная вода - "Теплосеть" перекрывала теплотрассу а врезультате
аварии. Протравили стояки горячей воды

04,11,15 кв. 138 - холодные батареи. Протравили стояки
05,11,15 кв. 138 - еле теплые батареи. Нет доступа к стоякам - закрыт сарайчик кв. 143
06,11,15 1 подъезд - остановился лифт - в лифте люди. Передали заявку в "Лифтремонт"
06,11,15 кв.62 -138 - холодные батареи. Протравили стояки отопления
06,11,15 кв.62 - холодные батареи. Протравили систему
07,11,15 кв.27 - холодный стояк отопления. Стравил систему

НОВОСЕЛОВ4

07,11,15 кв. 124 - холодные батареи - кухня. Стравили сиситему
07,11,15 кв. 123-124 - остыли стояки отопления. Стравили систему

НОВОСЕЛОВ4

07,11,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

08,11,15 кв.28 - установить заглушку на трубе канализации. Установили заглушку
09,11,15 проверить окна по всему дому. Окна закрыли - замены не требуетсчя

НОВОСЕЛ ОВ_4

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

кв. 123 - не прогрет стояк отопления - кухня. Стравили систему давления подача - 5А, обратка - 5А циркуляции почти нет

09,11,15 кв.28 - забит лежак канализации диам.100. Прочистили канализацию
09,11,15 кв. 123 -124 - холодные стояки отопления - кухня. Стравили систему

НОВОСЕЛОВ_4

09,11,15 кв.62 - холодные батареи. Стравили систему
10,11,15 кв.62 - холодные батареи в квартире. Стравили систему

H O B O C E J10B 4

10,11,15 кв. 108 - перевесить замок дужка в дужку. Замок перевесили

НОВОСЕЛОВ_4

11,11,15 4 подъезд - дыра в мусоропроводе - вываливается мусор. Выполнено - дыру закрыли
12,11,15 кв.85 - холодные батареи. Протравили стояки

НОВОСЕЛОВ4

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛОВ4

12,11,15 кв. 105 - холодные батареи. Систему стравили
13,11,15 кв.85 - не прогрет стояк отопления. Стравили систему отопления.

НОВОСЕЛ ОВ_4

13,11,15 кв. 105 - холодный стояк отопления. Стравили систему отопления

НОВОСЕЛОВ_4

НОВОСЕЛ 0В _4

15,11,15

кв. 123 - сделать ремонт в лифтовой кабинке - оторван линолеум и железные плинтуса - цепляется
каблуком. Закрепили плинтус

НОВОСЕЛ ОВ_4

15,11,15

кв. 123 -124 - когда будут делать дезинфекцию шахты. Стоит удушающий запах. На трубе между 4-5
этажами дыра - которая не закрыта. Закрыли дыру

НОВОСЕЛ ОВ_4

15,11,15 кв. 123 - не убран подъезд - 3 недели не было дома. Доложено мастеру

НОВОСЕЛОВ4

кв. 123 - сделать косметический ремонт в 4-м под. Доложено мастеру - плановые работы(выполнено в
январе
2016г.)
15,11,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

15,11,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

15.11,15 кв. 123 -125 - плохо работает освещение по подъезду - не работает датчик движения. Работали по заявке

НОВОСЕЛОВ4

16,11,15 4 подъезд - нет света по подъезду. Требуется замена потолочного датчика движения, заменили 26.11.15

НОВОСЕЛ ОВ_4

16,11,15 1 подъезд - забит мусоропровод. Передано в работу

НОВОСЕЛОВ4

17,11,15 кв.56 -62 - установить пандус (для инвалидных колясок). Осмотрено - доложено мастеру

НОВОСЕЛОВ_4

19,11,15 4 подъезд - осмотреть лифт - сделать фото. Осмотрено - закреплены плинтуса

НОВОСЕЛОВ4

20,11,15 4 подъезд 6 эт. - осмотреть, фото стены над щитовой (где нужен ремонт). Осмотрено

НОВОСЕЛ ОВ_4

21,11,15

НОВОСЕЛ ОВ_4
НОВОСЕЛ ОВ_4

21,11,15 4 подъезд - заглушить нерабочий выключатель возле щитовой. Сняли старый выключатель
21,11,15 кв.69 - холодный змеевик и холодная вода из кранов горячей воды. Стравили систему

НОВОСЕЛ ОВ_4

22,11,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

26,11,15 2 подъезд - остановился лифт - не могут выйти люди. Передано в "Лифтремонт"

НОВОСЕЛ ОВ_4

28,11,15 кв.9 - обесточена квартира. Неисправность устранили

НОВОСЕЛ ОВ_4

28,11,15 кв. 123 - закрасить надпись между 2 и 3 этажами. Передано в работу

НОВОСЕЛОВ_4

01,12,15

НОВОСЕЛОВ4

4 подъезд - возле квартиры проходит труба, которая прогревается - осмотреть и сделать вывод что за
01,12,15 труба для чего она выведена на тех.этаж и доложить. Со слов - идет стояк отопления - выходит на
тех.этаж в расширительный бачек, а затем разводка

кв. 125 - повесить замок на щитовую - все время открыта - хотя заявитель регулярно крепит проволокой.
Закрыли щитовую

кв.117 - на площадке круглосуточно горит лампочка. 2) осмотреть освещение над подъездами. Отключили
2 светильника

кв.112 - течет труба на вводе в дом. Течет горячая вода по магистрали на разводке (Андж.140 и
Новоселов 7) - передано в "Теплосеть"

4 подъезд - заштукатурить стены над и возле щитовых, если таковые имеются. Заявку отменили - будут
делать ремонт

НОВОСЕЛ ОВ_4

4 подъезд - проверить территорию где стоят мусорные шахты - там висят провода - которые рабочие
01,12,15 закрепить и заизолировать - которые не рабочие обрезать и убрать. Демонтаж произведен

НОВОСЕЛ ОВ_4

01,12,15

4 подъезд - убрать паутину в подъезде - по лестничному проему, за мусорными шахтами. Передано
уборщице

НОВОСЕЛОВ_4

01,12,15

4 подъезд -1) осмотреть техническое состояние щитовых 2)закрепить рамы и закрыть дверцы - если
нужно выпрямить. Подтянули болты крепления на шкафах

НОВОСЕЛ ОВ_4

02,12,15 влажные салфетки 2уп (19,90), тряпка д/пола 70*100см хлопок 2шт (170)

НОВОСЕЛ 0 В _4

03,12,15 кв.28 - проверить подвал - полно воды. Установили заглушку диам.15 на сбростнике

НОВОСЕЛОВ_4

03,12,15 кв.91 - где-то по подъезду нет в раме стекла. Проверено

НОВОСЕЛОВ_4

05,12,15

НОВОСЕЛОВ4

06.12,15 холодную воду, а по стояку кухни горячую. Ж илец кв.24 будет дома только 8.12.15

кв.24 - залитие сверху, капает в туалетной комнате. В верхней квартире 28 сухо, в кв.24 нет доступа
чтобы осмотреть. Заменили стояк канализации 9.12.15

НОВОСЕЛОВ4

предоставлен доступ к коммуникациям - осмотреть. Осмотрено - откололся кусок трубы канализации заменить, в кв.24,28 заменили стояк 9,12,15
07,12,15 кв.88 - проверить стояк отопления - прогреты ли. Стояки работают

НОВОСЕЛ ОВ_4

08,12,15 кв. 131 - не обогревается батарея в подъезде. Открыли стояк отопления на подъезд

НОВОСЕЛОВ4

10,12,15

НОВОСЕЛОВ_4

11,12,15 2 и 4 подвалы - вода в подвалах. Капает канализация из кв. 111,заменил и 25.12.15

НОВОСЕЛОВ4

14,12,15 кв.56 - закрыть люк плитой. Выезжал слесарь: люк закрыть не можем, там живут люди

НОВОСЕЛОВ4

14,12,15

НОВОСЕЛОВ 4

16,12,15 кв.38 - закрыть люк - бомж ушел. Люк закрыли - накрыли плитой

НОВОСЕЛОВ4

18,12,15 кв.88 - течет отсекающий вентель на горячей воде. Требуется сварка - труба диам.15

НОВОСЕЛОВ4

07,12,15

кв.33 - проверить дом по освещению. Проверили - заменили лампочки, во 2 подъезде не работает датчик
день-ночь-требуется замена. Заменили 11.12.15г.

кв.14 -13 -8 - из квартиры невозможно открыть дверь. Передано в "Домофон-сервис"- предупредили
заявителей

НОВОСЕЛ ОВ_4

18,12,15 кв.88 - свищи на кухонной трубе диам.15 - требуется сварка. Поставили хомут - оцинкованная труба

НОВОСЕЛОВ4

21,12,15 кв. 128 - заменить лампочки по подъезду. Заменили лампочки по дому

НОВОСЕЛ ОВ_4

21,12,15 кв.33 - в горячую идет холодная вода. Протравили стояки горячей воды

НОВОСЕЛ ОВ_4

24,12,15 кв.88 -124 - холодные батареи. Систему стравили

НОВОСЕЛ ОВ_4

25,12,15 кв.88 - холодные батареи. Стравили систему

НОВОСЕЛ ОВ_4

25,12,15 кв. 105 - холодные стояки отопления в одной комнате.стравили систему

НОВОСЕЛ ОВ_4

25,12,15 перчатки хоз из латекса 2шт

НОВОСЕЛ ОВ_4

26,12,15 кв. 105 - 88 - холодные батареи. Работали по заявке - стравили систему

НОВОСЕЛОВ4

26,12,15 кв.25 - течет бачек унитаза. Требуется замена запорной арматуры

НОВОСЕЛ ОВ_4

26,12,15 кв.88 - остыли стояки отопления. Стравили систему

НОВОСЕЛ ОВ_4

кв.88 -108 - холодный стояк отопления. Стравили систему. Позвонили в кв.88 - сказала,что у нее есть
видеозапись и она заново будет обращаться в прокуратуру - иначе на нас ничего не действует, а с
27,12,15
диспетчером разговаривать больше не хочет. Стравили систему - отзвонились, хотели узнать прогрелся
ли стояк - на звонок не ответили. Отзвонились в кв. 108 - стояк прогрелся. Был закрыт кран на отоплении

НОВОСЕЛОВ4

28,12,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

28,12,15

кв.88 -108 - проверить работу стояков отопления. Стояки прогреты одинаково температура на подаче -39
градусов, обратка - 35 градусов

НОВОСЕЛ ОВ_4

кв.85 - не прогреваются стояки отопления. Систему стравили. На момент приезда слесаря стояки
прогрелись
29,12,15 между домом и школой дорога - забить трубы, чтобы не заезжали машины. Выполнено - есть фото

НОВОСЕЛОВ4

кв.41 - не работает домофон - не могут открыть из квартиры Передано в "Домофон-сервис" - мастер
будет
30,12,15. Предупредили заявителей
29,12,15

кв.88 -85 -105 - холодные стояки отопления (после остановки котельной). Систему стравили - через время
батареи опять холодные

НОВОСЕЛ 0 В _ 4

30,12,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

30,12,15 кв.85 -105 -93 - холодные батареи (авария на теплотрассе). Стравили систему

НОВОСЕЛОВ4

30,12,15 кв.7 - холодный стояк отопления - кухня. Стравили стояки отопления

НОВОСЕЛ ОВ_4

30,12,15 кв. 123 - холодный стояк отопления - кухня. Систему стравили

НОВОСЕЛ ОВ_4

30,12,15 кв.85 -105 -88 - холодные стояки отопления. Стравили систему

НОВОСЕЛ ОВ_4

30,12,15 кв.134 - течет труба отопления. Протравили систему - подтянули американку

НОВОСЕЛ ОВ_4

31,12,15

НОВОСЕЛ ОВ_4

31,12,15 кв. 11 - не прогреты стояки отопления. Стравили систему

НОВОСЕЛОВ4

31,12,15 кв.85 -88 -123 -124 -134 -97 - хололные батареи. Протравили стояки отопления

кв.85 -93 - не прогрет стояк отопления (после остановки котельной). Протравили стояк - горячий прошли по квартирам

Текущие и мелкие ремонтные работы по содержанию общего имущества по факту выполнения и
заявкам собственников (строка 12)
Н аименование (вид работ)

С ум м а

Адрес

Д а та

H O B O C E J10B 4

21,01,15

НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ 4

22,01,15
28,01,15
28,01,15
30,01,15

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛ 0В _4
НОВОСЕЛ ОВ_4

02-03,02,1J демонтаж старых и установка новых почтовых ящиков(26 шт.)
кв.ЗЗ - заменить лампочки по 1 подъезду. Заменили сгоревшие лампочки накаливания
09,02,15
09-27,02,1' монтаж датчиков движения и замена светильников во всех подъездах дома

НОВОСЕЛ 0В _4

12,02,15

вывоз мастера 1раз и восстановление обрыва ТРП в под.4 (акт)

НОВОСЕЛОВ4

28,02,15

Теплосеть - проверить работу расходомера (бесперебойник - переодически отключается.
Осмотрено: вышел из строя блок бесперебойного питания, заменили

НОВОСЕЛОВ4

02,03,15

кв.56 - заштукатурить выбоины на стенах и в тамбуре. Заштукатурили

350,00

НОВОСЕЛОВ4

04,03,15

кв. 144 - в 4 подъезде на 9эт отрегулировать датчик движения. Заменили датчик движения,
большого радиуса действия с материалом

680,00

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

09,03,15
12,03,15
19,03,15

НОВОСЕЛОВ4

30,03,15

НОВОСЕЛОВ4

30,03,15

НОВОСЕЛОВ_4

31,03,15

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ_4

21,04,15
26,04,15

НОВОСЕЛОВ4

28,04,15

НОВОСЕЛОВ4

30,04,15

кабель АВВГ-П 2*2,5 кабель (5,5м), зажим (2шт), скобы на гофру д.20 (20шт), зажим 15А 75мм
(2шт)для установки светильников
кабель ВЫ 3*1,5 Ьм(для светильников)
кабель ВВГ 3*1,5 (Юм), зажим 2,5-6 кв.мм (2шт)(для установки датчиков движения)
ящик почтовый HI 1СУ-40 (26шт* 1850), доставка (1200)
зажим 2,5-6кв.мм 2шт

кв.72 - на 8-9эт перегорели лампочки накаливания. У станови л и 2 датчика движ ения
во 2 подъезде на 8эт зацементировали порог возле лифта. Заявка выполнена
кв. 143 - заменить энергосберегающие лампочки накаливания. Заменили 2шт.
2 подъезд - убрать лужу перед подъездом (продолбить асфальт, чтобы сходила вода). Пробили
канавку в асфальте для стока воды
2 подъезд - на стене, где были почтовые ящики - вытащить дюбеля - выровнять стену. Работа по
заявке выполнена
сварочные работы по обрезке и заглушке трубы ГВС в 4 подвале
замена стояка канализации в кв.99 с м атериалам^ тр.Ф100-4,5м: тройник, крестовина, манжет,
переход, компенсатор, переход, заглушка)
кв.112 - полностью разломан доводчик. Заменили доводчик
замена стояка канализации в межперекрытии в кв.89 с материалами ( тр.Ф100-4м;
крестовина,тройник, заглушка, переход, компенсатор, отвод)
3 подъезд - на ступеньках детской площадки отсутствуют досточки. Выпилили и установили
досточки

175,50
135,00
346,00
49300,00
76,00
9010,00
240,00
64411,00
450,00
1200,00

1280,00
150,00
240,00
350,00
150,00
1500,00

5700,00
1700,00
5000,00
200,00

4500,00

НОВОСЕЛ 0В _4

10,05,15

НОВОСЕЛОВ4

15,05,15

НОВОСЕЛОВ4

19,05,15

завоз чернозема, заявка кв.ЗЗ
герметизация швов между панелями с привлечением альпинистов: кв.ЗЗ -1 2 м п*500, кв.72 - 10м
п*500, кв. 144 - 13м п*500
Замена лежака канализации (подвал), с материалами (труба п/пФ100-2м,манжет,ревизия)

НОВОСЕЛОВ4

25,05,15

кв.72 - нет досточек на детской площадке. Установлены досточки

300,00

25,05,15

кв.72 - завезти песок в новую песочницу. Песок в песочницу завезли

900,00

НОВОСЕЛОВ4

27,05,15

кв.62 -1 ) поставить лавочку (возле новой песочницы) 2) подсыпать песок в песочницу. 1) лавочку
установили 2) песок подсыпали. Большая благодарность руководству и работникам компании за
быструю и качественную работу

1500,00

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

22,06,15
30,06,15

вызов мастера в 4 подъезд 1раз (250), диагностика системы в 4 подъезде (300)
Перепайка стояка отопления в кв.142, с материалами.

550,00
2580,00

НОВОСЕЛОВ4

07,07,15

кв.ЗЗ - повесить наш замок на тех.этаж ключ в кв.33-36. Замок повесили

НОВОСЕЛОВ4

07,07,15

НОВОСЕЛОВ4

12,07,15

кв.33-108 - из кранов горячей воды идет холодная. По стояку горячей воды кв.ЗЗ заменили
спускной кран д и ам .15 ш аровый. Протравили стояки
провели сварочные работы по ремонту ступенек на лестнице верхнего этажа в 3 подъезде

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

15,07,15
16,07,15

замена лопнувшей трубы канализации в 1 подвале с материалом(тр.Ф100-Зм;отводы,компенсатор)
замена американки на батарее в кв. 135

НОВОСЕЛОВ4

16-17,07,1!

НОВОСЕЛОВ4

30,07,15

Герметизация швов между панелями МКД с привлечением альпинистов. 36 м п * 500. Жестяные
работы 8 м п *850 (24 800 руб.).
замена участка канализационного стояка в межперекрытии кв.90-94 с материалом(тр.Ф100-Зм;
тр.Ф50-1м, крестовина, переход,манжет,тройник,компенсатор,переход,отводы)

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

04,08,15
04,08,15
05,08,15

кв.ЗЗ - по подъезду разбиты стекла (после урагана). Стекла вставили
кв.ЗЗ - течет кровля. Выполнен паточный ремонт кровли
вывезти спиленные деревья (после урагана). Деревья распилили и вывезли

НОВОСЕЛОВ4

10,08,15

№ квартиры отказались назвать - на въезде между Новоселов,4 и Анджиевского, 136 на
территории двора лежит разбитое стекло, убрали данную территорию

НОВОСЕЛОВ4

10,08,15

НОВОСЕЛОВ 4

18,08,15

№ квартиры отказались назвать - на детской площадке на лесенках сломаны досточки. Заменили
сломанные досточки
кв.97 - заменить отсекающие вентеля. Заменили 2 вентиля 015.

20,08,15

замена участка канализационного стояка(кв.97) с м атериалам ^ тр.Ф100-0.5м; крестовина,
тройник, заглушка, переход, компенсатор)

25,08,15

кв. 108 - отрегулировать датчик движения - поздно срабатывает. Поставили дополнительный
датчик движения

НОВОСЕЛОВ4

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ4

18550,00
3790,00

150,00
150,00
900,00
2200,00
400,00
24800,00

3548,00
680,00
2200,00
3500,00
500,00
250,00
300,00
1500,00
680,00

14000,00

H 0B 0C E J10B 4

28,08,15

герметизация швов между панелями МКД с привлечением альпинистов по заявке кв.№141 -28 м п

НОВОСЕЛОВ 4

18,09,15

1 подъезд 7 этаж - разбито стекло на площадке. Стекло вставили

150,00

НОВОСЕЛОВ4

22,09,15

3 под. 9 этаж - разбито стекло на площадке. В раме осколок стекла - он шатается. Установить
срочно стекло. Вставили стекло

150,00

НОВОСЕЛ ОВ_4

30,09,15

доводчик дверной 1шт с установкой в 4-м под.

НОВОСЕЛОВ_4

03,10,15

№ квартиры назвать отказались - на детской площадке сломаны 2 дощечки на ступеньках. Работа
по заявке выполнена

НОВОСЕЛОВ4

06,10,15

выравнивание труб отопления в подвале № 1, установка кранов 4шт.,заменил и 4м трубы Ф25мм

НОВОСЕЛОВ4

14,10,15

кв. 14 -1 подъезд - отрегулировать датчик движения. Поставили дополнительный датчик движения

НОВОСЕЛОВ 4

16,10,15

замена автоспускников на тех этаже-4шт.

НОВОСЕЛОВ_4

05,11,15

кв. 108 - на площадке разбито стекло. Заявка выполнена

140,00

15,11,15
12,11,15

кв. 123 - между 4 -5 этажами во время ветра выбито стекло в раме. Стекло вставили 69*69,5
4-й под.обрезали куст возле подъезда

240,00
140,00

НОВОСЕЛ ОВ_4

19,11,15

кв.61 - сгни л а резьба на отсекающем вентеле горячей воды. Предоставить доступ к трубе - все
заделано пластиком. В аварийной ситуации сняли пломбу со четчика горячей воды, л/сч.50181
Касьянова О.Ф, поел пок. 1,8 № сч.21802300,заменили резьбу на гор.воде

350,00

НОВОСЕЛОВ 4

20,11,15

НОВОСЕЛОВ 4

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ 4

1700,00

180,00

3 273,00
680,00
2 865,00

130,00

23,11,15

удлинитель
4 подъезд - заменить выключатель. Выключатель заменили

НОВОСЕЛОВ 4

26,11,15

4 подъезд - требуется замена потолочного датчика-движения. Датчик заменили

680,00

НОВОСЕЛОВ 4

30,11,15

кв.38 - закрыть колодцы плитами от бомжей. Колодцы закрыли - плиты положили

800,00

НОВОСЕЛОВ4

01,12,15

НОВОСЕЛОВ 4

02,12,15

НОВОСЕЛОВ4
НОВОСЕЛОВ 4
НОВОСЕЛОВ 4

09,12,15
11,12,15
12,12,15

кв.23 - срочно заменить отсекающие вентеля. Работали по замене кранов в квартире по стоякам
горячей и холодной воды
4 подъезд - осмотреть состояние окон - заменить. Заменили в раме стекло - 3 штуки
замена стояка канализации в кв.24-28 с материалом ( тр.Ф100-3.5м; крестовина, тр. Ф50-0,5м;
тройник,заглушка,переход, манжет, компенсатор)
Замена датчика освещения во 2м подъезде
провели сварочные работы по ремонту мусорных контейнеров в 3 и 4 подъездах

100,00

850,00
550,00
2477,00
300,00
1800,00
248 626,50

