
"УТВЕРЖДАЮ"

                               Директор ООО "ЖКХ" Г.Н.Шалак

                                           "______" ___________   2013г.

                   План  работ по  текущему ремонту  кровель  по ООО  УК" ЖЭУ-4" и ООО"ЖКХ" 

 на 2013 год.

№/п адрес вид объем Треб.

ремонта м2 материалы

1 пр.Мира 197- 4п,5п,6 п. ремонт шиферной кровли,карниза 36м2 20л шиф./2 листа жел.

ремонт разделок вент. блока,слух.окна 8м2 железо -3листа

2 пр.Мира 195 - 6 п. ремонт шиферной кровли 30м2 15л шиф./2 листа жел.

3 пр.Мира 197а- кв.14 ремонт разделки вентблока 4м2 железо - 1 лист

4 ул.Комсомольская 225  - 1п(кв.20) герметезация мест крепления мет.ограж. 10пм герметик 

5 ул.Комсомольская  192а - 4п.(кв.58) герметезация мест крепления мет.ограж. 10пм герметик 

ремонт слухового окна 2м2 доска-20мм, жел. -0.5лист

6 ул.Емельянова 3 -2п. ремонт короба выхода на крышу 20м2 биполь,газ

7 ул.Пограничная 28-1п,4 п,6п ремонт разделок вент. блоков 12м2 железо -5 листов

                           -  4п установка зонта на вент блок 1 железо железо - 1 лист

8 ул.Пограничная 26 - 4 п.(кв.60) ремонт разделки вент. блока 4м2 железо - 1 лист

9 ул.Пограничная 20 - 1 п.(кв.15) ремонт разделки вент. блока 4м2 железо - 1 лист

10 ул.Пограничная 20- 1п, 6п. навеска водосточных воронок  2 вор. вод.воронка -2 шт.

11 ул.Пограничная 22-1п,5п (кв.14,73) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

12 ул.Пограничная 16- 5п (кв.74,75) ремонт разделки вент. блоков 8м2 железо - 2 листа

13 ул.Пограничная 20а -3п, 4 п.(кв43,59) герметезация мест крепления мет.ограж. 20 пм герметик 4

14 ул.Комсомольская 215  - 1п(кв.15) ремонт разделки вентблока(запад) 4м2 железо - 1 лист

ул.Комсомольская 215  - 1п,2п,3п. ремонт обшивки вент.блоков, 12 м2. железо - 6 листов

                              (восток) установка зонта на вент. блоки. 4 шт. железо - 4 листа.

15 ул.Комсомольская 215а  - 1п(кв.15) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

ул.Комсомольская 215а  - 1п(кв.14) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

ул.Комсомольская 215а  - 2п,3п. ремонт карниза 30 пм. железо - 15 листов

ул.Комсомольская 215а  - 3п.(кв.40) ремонт слухового окна, смена шифера 12м2 6 лист. шиф./ 1 лист жел.

16 пр.Победы 19 -1п. ремонт слухового окна 2м2 доска 20 мм,1 лист железа

пр.Победы 19 -2п.3п. смена шифера 20 м2 шифер -10 листов

пр.Победы 19 -1п.-3п. герметезация мест крепления мет.ограж. 90пм герметик 

пр.Победы 19 -кв.38,57 смена карнизного свеса 25 пм. железо- 15 листов

17 ул.Вокзальная 9 - 2п.(кв.29,30) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

смена шифера 16 м2 шифер- 8 листов

18 ул.Поповича 40 а - 2п.(кв.39) ремонт мягкой кровли 12 м2 биполь- 1 рулон,газ

19 пр.Победы 41- 1п.-6 п смена железа по коньку 90 пм железо-25 листов,герметик

20 ул.Вокзальная 7 - 5п.(кв.74) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

21 ул.Комсомольская 235 - 1 п.(кв.14) ремонт примыкания вент.шахты 8м2 биполь - 0,5 рул. газ

22 пр.Победы 39 - 2п.(кв.67,68) ремонт мягкой кровли 100м2 биполь -22 рулона,газ 

23 ул.Комсомольская 233 а -3 п. ремонт короба выхода на крышу 20м2 доска, железо,биполь,газ

24 пр.Победы 35 -3п.(кв.43) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

пр.Победы 35 - 6п.(кв.90) установка зонта на вент.блок, 1 зонт железо - 1 лист

смена шифера 16 м2 шифер- 8 листов

25 ул.Комсомольская 190а  - 1п. смена шифера 10 м2 шифер - 5 листов

26 пр.Победы 33 - 4п.(кв.58) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

27 ул.Комсомольская 233  -2п(кв.38). ремонт мягкой кровли 60м2 биполь -6 рулонов,газ 

28 пр.Победы 31 - 5п.(кв.74) ремонт разделки  дымохода 4м2 железо 1 лист

29 ул.Комсомольская 231 -3 п.(кв.42) ремонт мягкой кровли 20м2 биполь -2 рулона,газ 

30 ул.Комсомольская 190 -3 п.(кв.44) ремонт разделки вент. блока 4 м2. железо - 1 лист

31 пр.Победы 15 - 1п(кв.15),6п(кв.89) ремонт мягкой кровли 135м2 биполь -12 рулонов,газ 

32 пр.Победы 7а- 2п(кв.28),3п(кв.43),6п(кв.89) ремонт мягкой кровли 150 м2 биполь -16 рулонов,газ 

33 ул.Комсомольская 241- 3п(кв.58) ремонт мягкой кровли 45 м2 биполь 4 рул , газ

34 ул.Емельянова 11- 2п.3п.6п. ремонт мягкой кровли 140 м2 биполь 18 рул , газ

35 ул.Комсомольская 251а - 1п(кв.11) ремонт мягкой кровли 6 м2 биполь  1рул , газ

36 ул.Горького 44 кв.28, 44 ремонт мягкой кровли 8 м2 биполь 1рул , газ

Потребность материалов всего: биполь -  102 рул.

шифер - 60 листов

железо-  90 листов

доска т.20 - 10шт

герметик -  30  туб

вод.воронка -2 шт.

           "Утверждаю"

                                                                  Директор ООО "ЖКХ"          Г.Н.Шалак

 "___" _______ 2013года.

                   План  работ по  текущему ремонту балконных козырьков по ООО  УК" ЖЭУ-4" и ООО"ЖКХ" 

                                                               на 2013год 

№/п адрес вид объем Требуемые материалы

ремонта шт/м2
1 ул.Емельянова 11кв.28 ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2,газ-4кг

2 ул.Емельянова 11кв.91 ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2, газ-4кг

3 ул.Емельянова 11кв.44 ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2, газ-4кг

4 ул.Емельянова 11кв.75 ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2, газ-4кг

5 ул.Горького 44 кв.44(юг) ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2, газ-4кг

6 ул.Горького 44 кв.28(юг) ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2,газ-4кг



7 ул.Горького 44 кв.42(север) ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2, газ-4кг

8 ул.Комсомольская 243а-12(север) ремонт примыкания балконного козырька 1/6 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-7м2, газ-6кг

9 ул.Комсомольская 245-12(сев) ремонт примыкания балконного козырька 1/3 пена1-б.,цемент-8кг, биполь-4м2, газ-4кг

10 ул.Комсомольская 237а-кв.52 запенивание,цем.стяжка,оклеечная изоляция 1/3 пена1-б.,цемент-8кг,биполь-4м2, газ-4кг

11 ул.Комсомольская 237а-кв.24 запенивание,цем.стяжка,оклеечная изоляция 1/3м пена- 1б.,цемент-8кг,биполь-4м2, газ-4кг

12 ул.Комсомольская 235 -кв.27 запенивание,цем.стяжка,оклеечная изоляция 1/6 пена -2б.,цемент-16кг, биполь-8м2, газ-7кг

13 пр.Победы 7а - кв.15 запенивание,цем.стяжка,оклеечная изоляция 1/3,8 пена -1б.,цемент-8кг,биполь-4м2, газ-4кг

14 ул.Комсомольская 215-1п,2п запенивание,цем.стяжка,оклеечная изоляция 2/6 пена -2б.,цемент-16кг,биполь-8м2, газ-8кг

всего потребность: пена -16 б.,цемент- 108кг,биполь- 135м2,газ-65кг


