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Размещения пробковых досок для 

объявлений.



Ремонт холлов первого этажа.



Ремонт холлов. Замена ящиков.

Установка видеонаблюдения.



Замена вторых дверей не алюминиевые.



Текущий ремонт 1 этажа.



Заключение договоров с арендаторами помещений 

мест общего пользования с целью формирования 

дополнительного дохода дома.

Видное нет 

телеком (НФК)
8 400 2 800 

Биллайн 18 689 1 699 

Домолайн 19 800 1 800 

Домолан 34 558 3 142 

Этими деньгами частично покрыты затраты на видеонаблюдение.



Формирование управленческого учета потребления 

коммунальных услуг всеми потребителями дома и 

анализ эффективности потребления и учета. 

Предложения по возможной экономии.

Электроэнергия на ОДН 133 574 12 143 

ХВС ОДН 48 458 4 405 

Подогрев ГВС ОДН 74 442 6 767 

Водоотведение ОДН 93 682 8 517 



Очистка фасада.



Ремонт крылечка. Покраска двери и поручня. 

Вставка резиновых ковриков, покраска потолка.



Ремонт крылец.





Коврики.



Поручни.



Замена разбитой плитки на фасаде.



Замена разбитой плитки на фасаде.



ОЧИСТКА КРОВЛИ.



Очистка снега с текущих балконов.



Уборка снега.



Уборка снега.



Уборка снега.



Комплектация пожарных шкафов. 

Проверка системы пожаротушения.



6. Страхование и наведение чистоты и 

красоты в лифтах.



Покраска кабины лифтов.



Замена светильников в лифтах.



Ремонт фасада. Зачистка.



Ремонт фасада.



Спецодежда.



Уборка мест общего пользования.



Покраска ограждения, дверей.



Организация и обеспечение помещения в 3ьем 

подъезде с целью приема жителей сотрудниками 

ДомЭксКом (управляющим, бухгалтером, 

директором) в любое удобное время по 

предварительной записи на территории дома. 



Установка видеонаблюдения в 

подъезды и фасад здания (8 камер).



Как это было. Установка видеонаблюдения 

в подъезды и фасад здания (8 камер).



Ремонт отливов.



Монтаж отливов. 



Монтаж отливов.



Герметизация отливов.



Герметизация отливов.



Герметизация примыканий.



Текущий ремонт. Замена замков, установка 

дополнительных прутьев на решетки тех 

этажа.



Приварка дополнительных секций, замена 

замков.



Мелкий текущий ремонт.



Монтаж слива с крыши.



Герметизация швов.



Ремонт швов между секциями.



Ремонт швов между секциями.



Замена кровли на балконах.



Требуемые работы в 2019-2020г.

 В рамках текущего обслуживания

 Замена общедомовых счетчиков 

эл.энергии

 Замена кровли на балконах 

154,155,156, 206

 Ремонт фасада парапета со стороны

церкви

 Устройство отливов воды с

козырьков крылечек

 Ремонт кровли козырьков.

 Замена светильников по факту 

перегорания

 По решению собственников:

 Капитальный ремонт лифтов в 

соответствии с рекомендациями 

лифтовой компании.

 Модернизация системы пожарной

безопасности в части 

дымоудаления и лифтов

 Ремонт холлов



Ремонт крылец и замена плитки 

на бетонном парапете.



Варианты текущего ремонта 1 этажа.


