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1. Внутридомовые инженерные сети

1.1.

- Промывка системы отопления
- гидравлические испытания системы отопления
- ревизия ИТП
- ревизия запорной арматуры систем ГВС, ХВС, 
отопления
- проверка изоляции на трубопроводах, ремонт

МКД
согласно
графику
июнь-август

1.2. Поверка ОДПУ теплоэнергии и теплоносителя

№ 13 по ул. 40-летия Победы,
№ 22,30,37,38,54 (1-я секция), 55 по ул. Кирова 
№ 5 по ул. Красногвардейская,
№ 38,41,42,43,44,45,46 по ул. Ленина,
№ 29 по ул. Нелюбина,
№11,22,24,36,45,49,51,53,59 по ул. Озимина

июнь-
август

1.3. Восстановление изоляции трубопроводов

№ 41,24,44 по ул. Ленина 
№ 38,61 по ул. Кирова 
№ 17,51,57 по ул. Озимина 
№ 2а,9 по ул. Некрасова 
№8,12 по ул. 40-летия Победы 
№ 6 по ул. Вавилова

апрель-
август

1.4. Замена участков труб отопления
№ 52,42 по ул. Кирова 
№ 8 по ул. 40-летия Победы 
№ 36а по ул. Ленина

май-
август

1.5. Замена запорной арматуры

№ 30,43 по ул. Озимина 
№ 36а по ул. Ленина 
№ 42,52 по ул. Кирова 
№"8 по ул. 40-летия Победы апрель-август

со
о

2 ^
2 Конструктивные элементы здания н 1О £

2.1.

- остекление слуховых и подъездных окон
- установка пружин, доводчиков на входных дверях в 
подъедах МКД
- закрытие подвальных окон
- закрытие слуховых окон, чердачных люков
- очистка от мусора плоских кровель

МКД

август-
сентябрь
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2.2.
Установка снегозадержателей

ул. 40-летия Победы 13,
ул. Ленина 44, ул.Ленина 38, ул. Озимина 13,
ул.Нелюбина 32

2.3. Ремонт крылец ул. Озимина 47, ул. Кирова 55, ул. Озимина 40, 
ул. Ленина 35

май-
сентябрь

2.4. Ремонт отмостки и цоколя

ул. Озимина 11 -цоколь 
ул.Кирова 20 - цоколь 
ул.Лебедева 5 
ул.Ленина 43 
ул.Красногвардейская 12 
ул. Ленина 40а июнь-июль

2.5. Ремонт балконных плит и козырьков ул. Толстого 9-5, ул. Кирова 44-7, ул. Нелюбина 
30-84

июнь-
сентябрь

2.6. Ремонт вентиляционных труб ул. Некрасова 15, ул. Ленина 30, ул.40-летия 
Победы 9, ул. Кирова 38, ул. Ленина 14

июнь-
сентябрь

2.7. Очистка внутренних и наружных водостоков, 
восстановление отметов, воронок, колен. МКД июнь-

сентябрь

2.8. Ремонт кровель

№ 29, 30 по ул. Нелюбина 29,
№ 40, 49 по ул.Озимина 
№ 12,14 по ул. 40-летия Победы 
№ 8 по ул. С.Юлаева май-август

3. Сдача паспортов готовности МКД МКД август

тел: 3-10-69
Начальник ПТО Р.М.Наумова


