Накопительный реестр актов выполненных работ по текущему
ремонту за 2014 год.
многоквартирного дома по адресу: ул. Воровского, д.27

№ п\п

Дата акта
выполненных
работ

1

31.01.2014 г.

Замена светильников освещения - 21 шт. Замена
выключателей - 6 шт.

2

03.02.2014 г.

Подвальное помещен. Замена светильников - 21 шт.
Установка выключателей (наружной проводки) - 6 шт.
Прокладка провода в гфрированном шланге - 20 м. Монтаж
распределительных коробок - 4 шт.

3

11.02.2014 г.

Под.№4 подвальное помещ. Замена крана на стояке
полотенцесушителя кран шаровой ДУ - 15 -1 шт. Установка
кранов для слива воды кран шаровой ДУ - 15- 2 шт.

4

04.03.2014 г.

Кв.№59. Замена автомат выключателя (двухполюсный) - 1 шт.

5

10.04.2014 г.

Кв.№32. Разборка и прокладка стояка канализации труба РР Ø
110 мм. - 2,5 м/п.

6

02.04.2014 г.

Кв.№32 и в подвальном помещ. Замена крана на стояке
ГВС вентель ДУ - 25 - 1 шт. Замена сборки на стояке
полотенцесушителя кран шароой ДУ-15 - 2 шт. Замена стояка
п/сушителя труба РРR Ø 20 мм.- 2,1 м/п.

7

12.05.2014 г.

В кв.№9 и в кв.№6 в перекрытии между этажами. Замена
стояка п/сушителя труба РРR Ø 20 мм.- 4 м/п.

8

06.06.2014 г.

Кв.№59. Герметизация межпанельных швов 7,0 п/м.

9

23.06.2014 г.

Под.№1 подальное помещ. Разборка и прокладка лежака
п/сушителя труба РРR Ø 20 мм.- 8 м/п. Установка кранов нВ
стояк п/сушителя кран шаровой РРR ДУ-20 - 2 шт.

10

30.06.2014 г.

Под.№2 подвальное помещ. Замена лежака Ц.О. труба
стальная Ø 89 мм. - 4 м/п. Замена сборок на стояках Ц.О. кран
шаровой ДУ-20-10 шт. Установка кранов для слива воды на
стояках Ц.О. кран шаровой ДУ-15- 10 шт.

11

11.07.2014 г.

Под.№2,3,4 пдвальное помещ. Замена сборок на стояках ГВС
кран шаровой ДУ-25 - 4 шт.

Вид,наименование работ,ед.измерения
(шт,п\м,м2)

12

23.07.2014 г.

Кв.№44,45,59 (частично). Устройство рулонной кровли из
наплавляемых материалов (уифлекс) в один слой - 74,0 м2.
Изготовление и установка оцинкованного железа на парапеты 26,3 п/м (шириной 0,40 м )и -13,0 п/м. (шириной 0,56м.)

13

22.08.2014 г.

Под.№2, подвальное помещ. Разборка и прокладка
трубопроводов канализаци из полиэтиленовых труб высокой
плотности Ø 110 мм.- 16,5 м/п.

14

08.10.2014 г.

Кв.№8,10,12,13,15,16,18,19,20,21,23,24. Установка
автомат.выключателя - 12 шт, Дин-рейка-1,5 м.

15

19.10.2014 г.

Кв.№54. Установка автомат.выключателя - 1 шт.

16

23.10.2014 г.

Под.№1,эт.1. Замена светильников коммунального освещения1 шт.

