
Отчет по управлению  и  эксплуатации 

объекта  по адресу: 

125252, Москва, Ходынский бульвар, дом 2

за август 2021 г.  



Август 2021 год

Выполненные ключевые работы на Объекте: 

✓ Установка и покраска полусфер, замена парковочных столбов;

✓ Установка искусственной дорожной неровности, на проезжей части около контейнерной 

площадки; 

✓ Замена перегоревших ламп и ремонт светильников, замена свыше 95 трансформаторных  

блоков освещения в МОП, паркинге;

✓ Техническое обследование централизованной системы ХВС и отбор проб холодной воды;

✓ Замена цепей на погрузочных зонах;

✓ Работы по гидроизоляции балконов апартаментов, в рамках гарантийных работ 

Застройщика;

✓ Проведены работы по ремонту и обеспечению притвора дверей, замене и регулировке 

доводчиков;

✓ Ремонт ливневых стоков в паркинге;

✓ Восстановление замков в шкафах ИПУ, электрощитовых, колясочных комнатах, выполнено 

частично;



Август 2021 год

Выполненные ключевые работы на Объекте: 

✓ Ремонт и ТО приточной вентиляции;

✓ Благоустройство территории (восстановление газонов, подкормка хвойных растений, 

прополка, стрижка газонов);

✓ Ремонт въездных/выездных ворот паркинга (замена пружин, направляющи);

✓ Выполнена очистка и промывка приямков в паркинге; 

✓ Выполнена укладка плитки на -2 этаже выхода в паркинг; 

✓ Восстановление потолочных плит в местах общего пользования;

✓ Выполнены 358 заявок от жителей;

✓ Восстановление системы СКУД и пожарной сигнализации после аварий;

✓ Ревизия помещений общего пользования выполнена частично; 



Август 2021 год

Выполненные ключевые работы на Объекте: 

по Содержанию и Текущему ремонту общего имущества в комплексе апартаментов, 

согласно Приложению № 3 к договору управления: 

✓ работы по санитарному содержанию помещений общего пользования;

✓ работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

✓ работы по техническому обслуживанию, ремонту и содержанию лифтового оборудования;

✓ работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности;

✓ работы по содержанию и ППР, систем вентиляции;

✓ ремонт оконных и дверных заполнений на лестничных клетках, входных дверей;

✓ текущий ремонт Общего имущества; 

✓ устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков;

✓ вывоз ТБО и КГМ;

✓ обслуживание и ремонт системы СКУД, АСКУЭ;

✓ диспетчерское обслуживание;

✓ благоустройство и озеленение придомовой территории;



Запланированные работы на Объекте в сентябре 
2021: 

➢ Ревизия помещений общего пользования; 

➢ Подготовка к зимнему периоду 2021/22 (закупка реагентов, уборочного инвентаря, 
техники);

➢ Восстановление замков в шкафах ИПУ, электрощитовых, колясочных комнатах;

➢ Освободить сквозные проходы во двор от велосипедов, самокатов, колясок;

➢ Контроль проведения общего собрания собственников апартаментов и нежилых 
помещений;

➢ Установка дверей на – 2 этаже выхода в паркинг;

➢ Запуск новой программы «Мой Пропуск», оформление пропусков и доступ в секции через 
QR-код;

➢ Установка тревожной кнопки ФГУП охраны Росгвардии, для вызова группы быстрого 
реагирования;

➢ Установка велопарковок во дворе, в рамках единовременного целевого сбора;


