
План работ на 2017 по адресу: г. Голицыно, Бульвар
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1 Ремонт и укрепление переходньп< балконньD(
дверей, установка ручек

98 шт. постоянно техник

2 Ремонт и остекJIение окоЕ в помещениях
общего пользования

28 шт. постоянно техник

J Покраска стен пестничньIх маршей 3 подъезда,
|-3 п 17 этажей

1306
Mlz

февраль,
май

техник

4 Покраска деревянных входных дверей 4 шт. июль техник
5 Посадка зеленых насаждений на газоны у дома шт. маи Нач.уч
6 Установка оградительного забора за домом 30 п/м сентябрь Нач.уч
,7

Очистка ливневой канализации вокруг дома 8 шт. маи техник
8 Устройство навесов (козырьков) входов в

подваJI
2 шт. июль Зам.дир

9 Ремонт места для сбора ТБО 4шт апрель Нач.уч
10 .Щезорация и деротация подвала и тех.этажа

дома
2786,6
Ml2

Май,
октябрь

техник

1i .Щезорация и деротация мест накопления ТБО 4шт Май,
октябрь

техник

|2 Гидроизол яция, термоизоляция стояков
отопления и Гвс

1l шт. июнь техник

13 Замена ламп освещения шт. При необ. техник
|4 Замена счетчиков учета ХВС, ГВС

поквартирно (истек межповерочный срок)
по
заlIвке

Весь
период

Зам.дир

15 Ревизия и замена запорной арматуры на
вводных тепловьIх узлах на ГВС и отоплении

11 шт июнь Нач.уr.

16 Замена доводчиков на входных дверях шт. При необ. Нач.уч.
|7 Промывка и гидравлическое испытание

системы отопления дома
1разв
год

август техник

18 Ревизия, замена запорной арматуры на
системах хвс, Гвс и отоплении

шт. август Зам.дир

19 Утепление входньж дверей 4шт октябрь техник
20 Прочистка и утепление вентиJuIционньж

канчIлов
14 шт. июнь техник

2l Проверка состояния и ремонт продухов в
цоколе здания

14 шт. июнь техник

22 Покраска бордюров 250 м. маи техник
2з Ревизия пожарных гидрантов 61 шт. Апрель-

июпь
Зам.дир

24 Перемотка пожарных рукавов на новую скатку 61 шт. Апрель-
июль

техник

Дополнительные мероприятия о согласованию с <советом Дома>


