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                План  работ по ремонту  крылец на 2014год

по ООО "ЖКХ" и  ООО УК" ЖЭУ-4"

№п Адрес  мкд № подъезда треб.рем.работы и объёмы треб.материалы отметка о вып.

УК ООО" ЖЭУ-4"

1 ул.Вокзальная, 7 5 обетонирование  ступеней-  9м2 опалубка,цемент (бетон)

(с ломиком,домкратом)

2 ул.Вокзальная, 7 6 обетонирование ступеней -  9м2 опалубка,цемент (бетон)

(с ломиком,домкратом)

ООО "ЖКХ"

№/п Адрес  мкд № подъезда треб.рем.работы и объёмы треб материалы отм.о вып.

1 ул.Пограничная 16 6 опалубка- 3м2, обетонирование ступеней опалубка,цемент (бетон)

2 пр.Мира 197 6 бетонирование ступеней - 3 м2,стяжка опалубка, цемент (бетон)

3 ул.Емельянова11 2 опалубка -2 м2,обетонирование ступеней опалубка, цемент (бетон)

стяжка выбоин на д/площадке

4 ул.Емельянова11 1 обетонирование ступеней опалубка,цемент(бетон)

5 ул.Емельянова 9 1 стяжка покрытия у крылец 2м2 цемент-20кг

6 ул.Емельянова 9 2 стяжка покрытия у крыльца 2м2 цемент-20кг

7 ул.Емельянова 9 3 стяжка покрытия у крыльца 2м2 цемент-20кг,доска 20мм-2шт

8 ул.Комсомольская  243а  2 обетонирование ступеней опалубка, цемент (бетон)

9 ул.Комсомольская  245 3 обетонирование ступеней опалубка, цемент (бетон)

10 ул.Комсомольская  245 2 обетонирование ступеней опалубка, цемент (бетон)

11 ул.Комсомольская  245 1 обетонирование ступеней опалубка, цемент (бетон)

12 ул.Комсомольская  245а 2 обетонирование крыльца -  3м2 опалубка, цемент (бетон)

13 ул.Комсомольская  247 1 обетонирование крыльца -  3м2 опалубка, цемент (бетон)

14 ул.Комсомольская  247 1,2,3,4 обетонирование площадок выкаток (м/пров)

15 ул.Комсомольская  241а 1 выравнивание и обетонирование опалубка-доска,цемент 

ступеней с кранбалкой

16 ул.Емельянова 7а 1 обетонирование крыльца -  3м2 опалубка, цемент (бетон)

17 ул.Емельянова 7а 2 обетонирование крыльца -  3м2 опалубка, цемент (бетон)

18 ул.Емельянова 7а 3 обетонирование крыльца -  3м2 опалубка, цемент (бетон)

19 ул.Емельянова 7а 4 обетонирование крыльца -  3м2 опалубка, цемент (бетон)

20 ул.Комсомольская  188 1 опалубка -2 м2,обетонирование ступеней

21 ул.Комсомольская  188 2 обетонирование ступеней цемент-20кг,доска 20мм-2шт

22 ул.Комсомольская  231 2 обетонирование ступеней -  3м2 цемент-30кг,доска 20мм-2шт

(с ломиком,кран-балкой)

23 ул.Комсомольская  233 3 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

24 ул.Комсомольская 190а 1 обетонирование крыльца -  3м2 опалубка, цемент (бетон)

25 пр.Победы 31 1 востановление отмостки и асф.покрытия опалубка, цемент (бетон)

26 пр.Победы 39 обетонирование площадок под выкатки(м/пров)опалубка, цемент (бетон)

27 ул.Комсомольская 215 1 обетонирование крыльца - 3,2м2 опалубка, цемент (бетон)

28 ул.Комсомольская 192а 3 обетонирование  и стяжка нижней ступеньки-1,5м2опалубка, цемент (бетон)

29 ул.Комсомольская 192а 4 обетонирование  и стяжка нижней ступеньки-1,5м2опалубка, цемент (бетон)

30 ул.Комсомольская 192а 5 обетонирование  и стяжка нижней ступеньки-1,5м2опалубка, цемент (бетон)

31 ул.Комсомольская 192 6 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

32 ул.Комсомольская 192 4 обетонирование  и стяжка нижней ступеньки-1,5м2опалубка, цемент (бетон)

33 ул.Пограничная 22 5 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

34 ул.Пограничная 28 1 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

35 ул.Пограничная 28 2 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

36 ул.Пограничная 28 3 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

37 ул.Пограничная 28 4 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

38 ул.Пограничная 28 5 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

39 ул.Пограничная 28 6 обетонирование  и стяжка ступенек опалубка, цемент (бетон)

40 ул.Комсомольская 217 2 обетонирование  и стяжка нижней ступеньки-1.5м2опалубка, цемент (бетон)

41 ул.Комсомольская 217 4 ремонт выбоин у крыльца -1,2м2 опалубка, цемент (бетон)

42 ул Пограничная 20б опалубка ,обетонирование, стяжка ступеней-30м2опалубка, цемент (бетон)

43 ул Пограничная 26 1 устройство ограждения для газона б/у трубы ( со сваркой)
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