
НАИМЕНОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ за 2016 год 

Работы по ремонту электроосвещения в корпусе "З" 

Утепление двери корпус "Парус"

Утепление двери корпус "ЮГ"

Работы по чистке снега с крыши корпуса "З" 

Работы по замене доводчика на входной двери подъезда № 2 корпуса "Парус"

Работы по ремонту КПП №2

Ремонт корпуса "ЮГ"( утепление проемов между коробом вентиляции и стенами)

Установка кронштейна снегозадержателя корпус "З"

Разброска песка по территории ЖК 

Ремонт корпуса "Ж" укладка плитки 

Работы по ремонту системы канализации в подвале корпуса "Ж"

Работы по замене электротеплового реле на КНС 

Работы по ремонту половой плитки на этажах в корпусе "Ж" 

Побелка деревьев

Работы по обеспечению заезда автотранспорта на территорию ЖК (шлагбаум 2 пост)

Покраска лавочек, и иных сооружений на территории ЖК 

Покраска бордюрного камня 

Установка эл. магнитного замка на входную дверь подъезда № 2 корпуса "Парус" 

Установка парковочных барьеров на проездах 

Скашивание травы на территории ЖК 

Покраска газовой трубы корпуса Б 

Ремонт крышной котельной корпуса "Е" 

Ремонт корпуса ЮГ (ремонт потолков на последних этажах )

Разброска песка по пляжной зоне ЖК 

Ремонт тротуарной плитки возле корпуса "Г" 

Подготовка к летнему периоду. Замена кранов на волейбольной  площадке и корте 

Скашивание травы на территории ЖК 

Установка металлических урн на территории ЖК 

Ремонт корпуса "Ж". Ремонт напольной плитки (последние этажи)

Работы по ремонту ХВС в корпусе "Парус" (мембрана 24 л)

Благоустройство территории. Стоянка для велосипедов 

Ремонт котельной № 3 (замена Мембраны 300л)

Ремонт отопления корпуса "А" (замена кранов) 

Ремонт отопления корпуса "Б" (замена кранов) 

Ремонт ГВС в корпусе "Ж" (замена кранов)

Ремонт отопления в корпусе "Е" (замена кранов) 

Ремонт котельной № 3  (установка манометров)

Покос травы на территории ЖК 

Благоустройство территории. Покраска беседок. (ракушка)

Ремонт отопления в корпусе "Г" (замена  шаровых кранов)

Покраска бордюрного камня 

Ремонт фасада корпуса Е 

Содержание территории. Стоянка для велосипедов возле корпуса ЮГ 

Ремонт системы ХВС и ГВС корпусе "Д" 

Ремонт ХВС корпус Парус 

Водозабор (установка ящика силового)

Ремонт системы ХВС в подвале корпуса ЮГ 

Работы по устройству пандуса в подъезд корпуса "Г"

Ремонт уличного освещения возле корпуса "Е" 

Ремонт малой КНС возле корпуса Ж 

Покос травы на территории ЖК 

Работы по перекладке тротуарной плитки около корпуса "Д" 

Ремонт системы ХВС в корпусе  ЮГ (сварочные работы) 

Ремонт системы ХВС в корпусе  ЮГ 

Ремонт по устранению протечек в подвальное помещение корпуса "Д" 



Работы по замене трансформатора тока в ТП № 6504

Работы по замене трансформатора тока в ТП № 1401

Ремонт малой КНС возле корпуса Ж 

Покос травы на территории ЖК 

Работы по ремонту двери на корпусе "Г" 

Ремонт шлагбаума на КПП 

Благоустройство территории. Центральная площадка 

Работы по ремонту фундамента корпуса ЮГ 

Ремонт уличного освещения по дороге от корпуса "А" к корпусу "Е"

Утепление колодцев и гидрантов на территории ЖК 

Ремонт электрооборудования в крышной котельной корпуса "Е" 

Ремонт инженерных сетей через фундамент корпуса Парус 

Ремонт электрооборудования на калитке к трактиру "Алеша"  

Ремонт электрооборудования (установка распаечных коробок) в корпусе Ж 

Ремонт электрооборудования (установка распаечных коробок) в корпусе Е 

Ремонт электрооборудования (установка распаечных коробок) в корпусе Г

Ремонт площадки около подъезда корпуса "В" 

Обрезка кустов по территории

Ремонт отмостки корпуса Д 

Ремонт фасада корпуса А 

Ремонт первых этажей в корпусе ЮГ + подвал 

Покос травы на территории ЖК (подготовка горнолыжного спуска) 

Замена доводчика на входной двери корпуса "Е" 

Ремонт половой плитки на 1-ом этаже корпуса Ж


