3.План и сроки выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общедомового
имущества многоквартирных домов на 2012год,утвержденный на общем собрании
жильцов
1. ул.Ленинградская, 45:
Наименование запланированных работ
1. Валка, опиловка,подрезка деревьев, кустарников и вывоз КГМ и веток
2. Замена стояков канализации в кв. 56,60.
3. Ремонт межпанельных швов в кв. № 13,36,39,42,45,48
4. Установка кранов для полива.

Дата
выполнения
апрель
май
август
октябрь

2. ул. Радищева,18:
1. Установка общедомового электросчетчика
2. Вывоз КГМ с придомовой территоррии
3.Изготовление и установка дверного проема на чердаке
4. Дезинфекция подвала
5. Ремонт премыканий козырьков подъездов и кровли
6. Вынос газовых кранов
7. Замена кранов ГВС,ХВС в кв. №№ 42,43
8. Валка деревьев
9. Замена сборок на стояках отопления с частичной заменой трубопровода
под кв. № 44

март
апрель
июль
июль
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

3. ул.Ленинградская,43
1. Завоз земли на придомовую территорию
2. Ремонт подъезда
3. Ремонт межпанельных швов
4. Ремонт стояков в кв.71,122
5. Ремонт межпанельных швов кв.33

апрель
июль
август
август
октябрь

4. ул.Можайского,7
1. Вывоз КГМ с придомовой территоррии
2. Ремонт подъезда № 1
3. Покос травы на территории погребов
4. Ремонт входа в подъезд№1
5. Ремонт межпанельных швов
6.Ремонт межпанельных швов кв.100
7. Замена канализации кв.№2
8. Замена стояков ГВС кв.№42, установка кранов на ГВС по стояку кв.№ 61
9. Ремонт элеватора

апрель
июнь
июнь
август
август
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

5. ул.Радищева,30
1. Вывоз КГМ
2. Ремонт перил в подъезде№2
3. Ремонт фасада кв.№5 и премыканий козырьков на подъездах
4. Замена части трубопровода

май
май
октябрь
октябрь

6. ул.Социалистическая,48
1. Вывоз КГМ
2. Ремонт стояков в кв.№21,24
3. Ремонт межпанельных швов
4. Замена кранов на стоячках кв.№ 17,21

апрель
август,декабрь
октябрь
октябрь

7. ул.Радищева,16
1. Установка общедомового прибора учета электроэнергии
2. Изг. и покраска ограждений на придомовой территории
3. Изг-ие-ие и установка вентиляционных зонтов на крыше
4. Ремонт периметра на доме бетонным покрытием
5. Замена запорной арматуры теплоснабжения на вводе в дом
6. Ремонт козырьков подъездов

март
май
июль
июль
октябрь
октябрь

8. ул.Декабристов,17
1. Вывоз КГМ
2. Ремонт канализации в кв.№ 37
3. Ремонт кровли в кв.№ 17
4. Ремонт стояков в квартирах
5. Вынос газовых кранов

апрель
апрель
июнь
август
октябрь

9.ул.Радищева,32
1. Вывоз КГМ
2. Ремонт кровли кв.№13
3. Ремонт канализации в кв.№ 13

апрель
сентябрь
сентябрь

10. .Спекова,7
1. Установка общедомового счетчика учета электроэнергии
2. . Изг-ие-ие и установка вентиляционных зонтов на крыше.
3. Замена запорной арматуры и участка труб на стояках отопления 4-ый
подъезд, ремонт канализации
4. Ремонт подъезда № 4
5. Установка скамеек у подъездов
6. Ремонт подъезда № 2
7. Ремонт кровли кв.34,49
8. Ремонт стояков в кв.№ 37
9 Ремонт межпанельных швов кв.20,27

март
июль
июль
июль
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

11.ул.Социалистическая,54
1. Вывоз КГМ с придомовой территории
2. Завоз грунта на газоны
3. Покраска ограждений у подъездов
4. Изг-ие и установка ограждений с покраской

апрель
апрель
апрель
июнь,июль

5. Замена стояков отпления кв.№15
6. Уборка подвалов от строительного мусора
7. Замена канализации и стояков ГВС кв.11,69

август
сентябрь
Октябрь

12. ул.Пугачева.2
1. Замена стояков ГВС
2. Ремонт кровли кв.№53

сентябрь
сентябрь

12. ул.Васильева,49
1. Установка ОПУ
2. Вывоз КГМ с придомовой территории
3. Изг-ие, установка, покраска ограждений полисадника, скамеек, малых
форм
4. Ремонт кровли кв.№71,72,74
5. Ремонт стояков ГВС,ХВС

январь
май
июнь
август

12. ул.Васильева,43
1. . Установка общедомового счетчика учета электроэнергии.
2.
2. Вывоз КГМ с придомовой территории
3. Дезинфекция подвала
4. Ремонт кровли кв.№№ 18,39,40.77,80
5. Замена стояков ГВС.ХВС кв.№ 60
6. Ремонт балкона кв.№14

январь
май
июнь
август
август
август

