ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

Вид работ
3
покраска металлических дверей

1

1

1

1

Устюженская,7

Чкалова, 26

Чкалова,29

Спортивная,14

май-июнь 2016
июнь-июль 2016

замена второй деревянной двери

апрель-май 2016

ремонт лестничных клеток

2017

замена светильников

2017

замена выключателей
замена светильников уличного
освещения

2017
2017

замена светильников подвального
освещения
2017
установка металлических дверей во август- сентябрь
2,3 под.
2016
ремонт покрытия козырьков входа
в подвал
июнь- июль 2016
ремонт лестничных клеток с
заменой почтовых ящиков
2017
установка светильников в
подвальном помещении
2017
ремонт козырьков входа в подъезд июнь-июль 2016
изготовление и установка
металлических решеток на входы в
подвал
июнь-июль 2016
ямочный ремонт асфальтового
покрытия
июнь-август 2016
замена светильников
2017
ремонт лестничных клеток с
заменой почтовых ящиков
2017
ремонт кровли
утановка металлической двери 3
подъезд
востановление остекления на
лестничных клетках
ремонт лестничных клеток с
заменой почтовых ящиков
замена оконных переплетов на
лестничных клетках

ремонт обшивки цоколя
замена деревянной входной двери
под. №1
изоляция трубопровода отопления
под. №1
Молодежная,13

4

ремонт цоколя

ремонт цоколя

1

Год ремонта

май-июль 2016
февраль 2016
июнь-август 2016
2017
2017
июль-август 2016
август-сентябрь
2016
сентябрь- октябрь
2016

июль 2016
сентябрь- октябрь
установка замков на входные двери
2016

ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

Вид работ
3
ремонт металлического козырька
входа в подъезд №1
ремонт деревянных ступеней на
лестничной клетке №1
установка почтовых ящиков
установка светильника подъезд №2
ремонт обшивки цоколя

1

1

Данилова,1

Горького,9

ремонт деревянной стены
ремонт деревянного козырька над
входом в подъезд
замена оконных рам
ремонт деревянной стены в
подъезде
ремонт обшивки цоколя

1

Батюшкова,8

Набережная,23

4
февраль 2016
2017
2017
2017
август-октябрь
2016
август-сентябрь
2016
2017
2017
май-июль 2016
июль-сентябрь
2016

ремонт кровли над лоджиями

май-сентябрь 2016

ремонт швов стеновых панелей

май-сентябрь 2016

покраска металлических дверей

июнь 2016

ремонт лестничных клеток

1

Год ремонта

2017

замена деревянных ступеней (3
шт.)
апрель - июнь 2016
ремонт тамбура и полов на первом
этаже
май-июль 2016
смена оконного блока на
лестничной клетке

2017

ремонт подъезда

2017

замена деревянных ступеней (7шт) апрель - июнь 2016

1

Набережная,25

ремонт тамбура и полов на первом
этаже
смена оконного блока на
лестничной клетке
частичная замена трубопровода
ХВС (стояк по кв. 4)
ремонт подъезда
замена входных дверных блоков в
подъезде № 1,2
ремонт цоколя

1

Пролетарская,52

замена обшивки стены в подъезде
(тамбур)
замена дверного полотна в тамбуре
в подъезде №2

май- июль 2016
июль-сентябрь
2016
май-июнь 2016
2017
сентябрь- октябрь
2016
июнь-июль 2016
май-август 2016
2017

ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

Вид работ
3
окраска металлических козырьков
входа в подъезд
лестничных маршах 1,2 подъезды
(выборочно)
замена трех входных дверей
изоляция трубопроводов в трех
подъездах

1

Кирилловское ш.,90 ремонт лестничных клеток с
заменой почтовых ящиков
замена светильника уличного
освещения
ремонт плиты входа крыльца
окраска входных металлических
дверей подъезды №1,2

1

1

М. Горького,1

Металлургов,43

снос деревьев (3 ствола) с торца
дома
ремонт и покраска деревянных
дверей в тамбуре 1,2 под.
ремонт полов(заделка выбоин)
лестничных клеток №1,2
ремонт тамбура подъезда №1,2
ремонт лестничной клетки 2-го
подъезда (3 этажа)
частичная замена аварийных
трубопроводов канализации по
подвалу
ремонт фасада в границах входной
группы(штукатурные и малярные
работы)
ремонт примыкания и покрытия
козырьков над входами в подъезды
ремонт бетонного покрытия
крылец
окраска металлоконструкций
входной группы
ремонт цоколя отдельными
местами (штукатурные и малярные
работы)
ремонт оконных створок в
подъездах
ремонт подъездов

1

Металлургов,44

Год ремонта
4
2017
2017
май-октябрь 2016
август 2016
2017
2017
август 2016
август 2016
октябрь 2016
2017
2017
2017
2017
сентябрь-октябрь
2016
август-сентябрь
2016

июль 2016
август 2016
июль 2016
август-сентябрь
2016
июль 2016
2017

частичная замена аварийных
трубопроводов канализации
ремонт примыканий и покрытий
козырьков над входами в подъезды

сентябрь-октябрь
2016

ремонт бетонного покрытия крылец

сентябрь 2016

сентябрь 2016

ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

Вид работ
3
ремонт цоколя отдельными местами
(штукатурные и малярные работы)
окраска входных металлических
дверей
частичная замена аварийных
трубопроводов водоснабжения
(розлива ХВС, ГВС)

1

М. Горького,39

частичная замена аварийных
трубопроводов канализации
ремонт стыков стеновых панелей 60
п.м
установка энергосберегающих
светильников в тамбурах 1-го этажа в
подъездах 1,2,3,4,5
ремонт покрытия козырька подъезда
№1
Опиловка деревьев (2шт)
Ремонт подъездов №1,2,3,4,5

1

1

М. Горького, 51

Ленина, 140

Год ремонта
4
август 2016
июль 2016

июнь 2016
февраль 2016
июль-август 2016

август 2016
август 2016
октябрь 2016
2017

Установка светильников в
подъездах №1,2
(энергосберегающих, с датчиком
движения)

август 2016

Окраска входных металлических
дверей подъездов №1,2

июль 2016

Разработка проекта на устройство
козырька над подъездом
Заделка выбоин в бетонных полах
подъездов №1,2,3,4
Ремонт деревянных оконных
переплетов в подъездах №1,2,3,4
Ремонт бетонных ступеней в
подъездах №1,2,3,4
Установка/замена светильников в
подъездах № 1,2,3,4
входной группы (подъезды
№1,2,3,4)
Ремонт лестничных клеток и
тамбуров в подъездах №1,2,3,4
(штукатурные и малярные работы,
ремонт дверей тамбура)
Текущий ремонт инженерных
систем
Восстановление защитного
бетонного слоя козырьков (1,2,3
подъезды)
Заделка выбоин в бетонных полах
подъездов №1,2,3
Усиление козырька подъезда №1
металлической конструкцией

2017
сентябрь 2016
июль 2016
август 2016
июль 2016
август 2016

2017
2017

сентябрь 2016
сентябрь 2016
сентябрь 2016

ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

1

Ленина, 142

1

Московский, 52

1

Металлургов, 49

1

Сталеваров, 58

Вид работ
3
Замена канализации
Замена калачей

Год ремонта
4
февраль2016
июнь 2016

Замена светильников в подъездах
№ 1,2,3 (на энергосберегающие с
датчиками движения)
Восстановление уличного
освещения под козырьками при
входах в подъезды №1,2,3
Замена оконных переплетов в
подъездах №1,2,3
Частичная замена аварийных
трубопроводов ХГВС (обвязка
теплового пункта)

март, июль 2016

Частичная замена аварийных
трубопроводов канализации

сентябрь-октябрь
2016

июль 2016

июль 2016
2017

Окраска входных металлических
дверей подъездов №1,2,3,4
август 2016
Замена розлива циркуляции ГВС
2016
Частичная замена аварийных
трубопроводов стояков ХГВС
2017
Частичная замена аварийных
октябрь-ноябрь
трубопроводов водоснабжения
2016
Ремонт фасада в границах входной
группы (штукатурные и малярные
работы)
июль-август 2016
Ремонт покрытия и примыкания
ж/б козырьков
июль 2016
Ремонт бетонного покрытия
крылец
август 2016
Окраска входных металлических
дверей
июль 2016
Ремонт подъездов №1,2,3,4
2017
Замена калачей водоподогревателя
(3шт.)
март 2016
Частичная замена аварийных
трубопроводов канализации в
октябрь-ноябрь
подвальном помещении
2016
Проект устройства козырька над
подъездом №2
июнь 2016
Частичная замена аварийных
трубопроводов канализации (лежак
канализации по подвалу)
Частичная замена аварийных
трубопроводов водоснабжения
Ремонт фасада в границах входной
группы (штукатурные и малярные
работы)
Ремонт подвального помещения

октябрь 2016
октябрь 2016

июнь 2016
ноябрь 2016

ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

Вид работ
3

Металлургов, 45

Окраска металлоконструкций входной
группы

1

Ремонт цоколя отдельными местами
(штукатурные и малярные работы)
Окраска входных металлических
дверей
Ремонт ступеней лестничных маршей в
подъездах
Ремонт оконных створок в подъездах
Ремонт подъездов №1,2,3,4
Ремонт кровли

1

Беляева,92

1

Беляева,82

1

Беляева,80

1

Беляева, 90

Беляева, 88

Беляева, 86

июнь 2016
июнь 2016
июнь 2016
июнь 2016
июнь 2016
2017
2017

июнь 2016
июль 2016
июль 2016

Окраска наружных дверей 1,2 подъезд
Восстановление кирпичной кладки
вентканалов на кровле
Замена задвижек в ТУ на трубопроводе
отопления Д=50мм в количестве 2-х
штук

июнь 2016

Ремонт подъездов 1,2 подъездов
Замена задвижек в ТУ на трубопроводе
отопления Д=50мм в количестве 2-х
штук
Ремонт козырька над входом в подъезд
1,2 подъезд

2017

Ремонт подъездов
Замена задвижек в ТУ на трубопроводе
отопления Д=50мм в количестве 2-х
штук

1

4

ремонт отмостки
август 2016
ремонт лестничных клеток с
заменой почтовых ящиков
2017
ремонт швов стеновых панелей
май-июль 2016
ремонт опорной конструкции
козырьков и окраска входной
группы 1,2,3,4 подъезды
май-июль 2016
замена деревянных входных дверей
подъездов №1,2,3
май 2016
ремонт лестничных клеток
2017
восстановление остекления
лестничных клеток
март-апрель 2016
ремонт кровли 37 кв.м
июль 2016
ремонт подъездов
2017
установка почтовых ящиков
2017
Ремонт козырька над входом в 1,2
подъезд
Ремонт цоколя
Ремонт отмостки

1

Год ремонта

июнь 2016

июль 2016

июнь 2016
июль 2016
2017

Замена калача

июль 2016
июль 2016

Ремонт козырька над входом в подъезд
1,2 подъезд
Ремонт кровли

июль 2016
июнь 2016

ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

Вид работ
3

1

Беляева, 84

Беляева, 67

2017

Ремонт отмостки

2017

Замена дверей в тамбуре и заделка
выбоин в полах 1,2 подъезд
Ремонт кровли
Ремонт отмостки
Ремонт козырька над входом в
подъезд 1,2 подъезд
Восстановление кирпичной кладки
вентканалов на кровле
Ремонт швов стеновых панельных
Покраска металлических дверей и
подвальных окон
Восстановление деревянных
поручней
Ремонт кровли
Замена светильников в подвальном
помещении
Ремонт цоколя
Ремонт лестничных клеток 4,5,6,7
подъезды (включая замену
почтовых ящиков)
Замена деревянных окон на
стеклопакеты из ПВХ
отбивка аврийных участков
штукатурки фасада на верхних этажах
для обеспечения безопасности
проживающих
ремонт ограждений переходов на
незадымляемой лестнице (экраны - 2
шт)
ремонт кровли
ремонт отмостки
ремонт цоколя

1

Архангельская,38

4

Восстановление кирпичной кладки
вентканалов на кровле

трубопроводе отопления Д=50мм в

1

Год ремонта

Ремонт трубопроводов канализации в
подвальном помещении
ремонт холла 1-го этажа (заделка
выбоин в полах, замена дверного блока
к лифтовой площадке, малярные
работы)
установка отсутствующих
светильников на незадымляемой
лестничной клетке 5 шт.
ремонт коридора этажа №14 после
затопления с кровли
Ремонт кровли
Ремонт отмостки

июнь 2016

август 2016
июль 2016
2017
2017
2017
июнь 2016
июль 2016
июль 2016
май 2016
2017
2017

ноябрь 2016
август 2016

июнь 2016

май 2016
июль 2016
август 2016
август 2016

июнь 2016

2017

2017
2017
июнь 2016
июль 2016

ПЛАН-ГРАФИК
текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих
собраниях собственников МКД
№
п/п

Адрес МКД

1

2

1

1

1

Краснодонцев, 57

Вид работ
3
Установка деревянных поручней
Замена электропривода клапана на
системе отопления во 2-ом тепловом
узле
Ремонт лестничных клеток 4 под.
5этажей

Ремонт кровли
Восстановление разрушенных мест
фасада и цоколя
Ремонт входной группы подъездов
1,2 (окраска дверей, ремонт дверей,
ремонт дверных коробок, ремонт
порогов)
Первомайская, 10а Изоляция трубопроводов в
подъездах 1,2
Смена светильника в тамбуре
подъезда №2
Ремонт козырька подъездов 1,2
Установка почтовых ящиков в
подъездах 1,2
Ремонт 1-го этажа 2 подъезда
Частичный ремонт кровли
1,2,3под.
Замена светильников (1,2
подъезды)
Ремонт подъезда №3
Олимпийская 9
Окраска газовой трубы
Ремонт штукатурки разрушенных
мест цоколя
Ремонт подъезда №2

Год ремонта
4
июнь 2016

март 2016
2017

май 2016
июнь 2016

июль 2016
июль 2016
апрель 2016
июль 2016
2017
2017
июнь 2016
август 2016
июнь 2016
июнь 2016
2017
2017

