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за 2018 год
за прошедu:ий период, в основном, планируемые работы выполнены. То,
что не получилось выполнить из-3а отсутствия средств - на совести
неплательщиков.

Дом 6
- Выполнен весь перечень мероприятий по плану подготовки к зиме 2018-
2019 г. г.;
- проведено освидетельствование лифтов и выполнены все,
запланированные по лифтам, работы;
- Частично закрыта утеплителем и металлом дополнительно часть торцов
межэтажн ых перекрыти й;

- продолжилась выборочн ая гидроизоляция наружных стен машинных
отделений лифтов, в местах обрушения облицовки кирпича;
- ПО 3аяВкам собствен н иков п роведен а ва ри йно-восста новительн ы й ремонт
части стен и крыш балконов (по жалобам жильцов квартир 319 и 346|;
- продолжилась замена битых стёкол в окнах подвала и ремонт
оградител ьн ых решёток;
- вставлено окно на место сгоревшего между 9 и 10 этажами 2-Й парадной);
- проведены профилактические мероприятия в ГРЩ;
- Устранены Все 3амечания, полученные В Ходе осеннего осмотра;
- продолжается работа по устройству ограждения газонов;
- заменена часть аварийных стояков;
- проводились работы по заявкам жильцов.

Дом 8
- ВСе МеРоприятия по плану подготовки к зиме 2018-2019 г. г. выполнены;
- Устранены Все замечания, выявленные в результате осеннего осмотра;
- ПРОВедеНо освидетельствование лифтов и выполнены все необходимые
работы по их ремонту;
- практически закончена прокладка медного кабеля взамен старого
алюминиевого на питание лифтов, осталось только подключить лифты;
- ПО ЗаяВкам собственников проведена частичная гидроизоляция панелеЙ,
балконов и межпанельных швов;
- проведены профилактические мероприятия в ГРЩ;
- дважды промыты мусоропроводы;
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- отремонтирована аварийная часть отмостки;
- заменена часть оборудования в ИТП;
- регулярно проводились работы по заявкам жильцов.

- Все мероприятия по плану подготовки к зиме 2018-2019 г. г. вьlполнены, что
позволило пережить эry холодную зиму без аварийных ситуаций;
- заменены несколько стояков Хвс и канализации;
- проведён ремонт реryлятора ГВС;
- заменен насос системы ГВС;
- по заявкам собственников проведена герметизация панелей и
межпанельных швов;
- продолжена замена автоматов в межэтажных электрощитах;
- проведены профилактические меро приятия в Грщ;

в течение всего года продолжается настоящая борьба с должниками.
Были и беседы, и судебные иски, и ограничение подачи электроэнергии.
последнее, как и в прошлом году, оказалось наиболее действенным.

ВесЬ периоД проводилась активная работы электр ика исантехника по
заявкам жильцов.

продолжились работы на общедомовых объектах:
- отремонтированы и покрашены все скамейки;
- несмотря на то, что детская площадка у д. б отно сится к администрации МО
кНоводевяткинское сельское поселениеD, бьlлиотремонтированы и
покрашены горки, карусель и др.;
- отремонтировано и частично покрашено ограждение газонов;
- проведена санитарная вырубка деревьев и подрезка кустов на газонах
(согласно руководящих документов на газонах разрешается выращивать
только кусты и цветы);
- оформлены и получены энергоопасности на все три дома;
- проведен замер сопротивления изоляции вд.д.8 и 10;
- продолжалась замена уличных светильников на энергоснабжающие.
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