
Что сделано в 2020 г.

1. 05.01.2020 г. устранен засор в канализации в подвале.
2. Установлен дополнительный прожектор на фасаде дома по А. Сладкова, 50 вт; 14.01.2020
3. 15.03. заменен датчик движения в тамбуре 3 этажа в 1 подъезде
4. В вязи с пандемией коронавируса 30 марта в доме сделана дезинфекция двух подъездов 

(пол, стены, потолок, перила, ступени). Договор заключен с ООО «ДДД ЦЕНТР»
5. 14.04. - заменили перегоревший прожектор на фасаде дома.
6. 16.04,- ремонт крыши над кв. №72
7. 27 апреля проведена дезинсекция (разовая) обработка против блох и тараканов в 

соответствии с Договору № 179-Сов. по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова 87.
8. 17 мая - очистка водосточных труб и воронок от листьев и мусора. Заделка плиточным 

клеем трещин стен в районе крыши.
9. 18 мая - устранен засор в канализации в подвале.
10. 21 мая произведена теплоизоляция трубопровода диаметром 28 системы ГВС длиной 

78 п.м.
11. В качестве мер нераспространения коронавирусной инфекции, 20 июня произведена 

повторная дезобработка двух подъездов. Исполнитель ООО «ДДД Центр».
12. В целях подготовки к отопительному сезону с 20 по 22 июля осуществлена промывка 

отопительной системы, а с 23 по 24 июля опрессовка отопительной системы.
13. Произведена установка сопла конуса в рамке управления с 0 5,5 на 0 6,2 для улучшения

работы системы отопления.
14. С 28.07 по 29.07. произведен текущий ремонт аварийно-опасных участков кровли 

крыши . Ветром сорвало кровлю пристройки выхода на крышу.
15. С 11.08 по 14.08. произведен текущий ремонт аварийно-опасных участков кровли 

крыши дома и крыши тамбуров фасадной группы.
16. Установка козырьков на крыше тамбуров из кровельной оцинкованной сталр с 

установкой водоотливов, сделано в сентябре 2020
17. С 14.09. по 18.09. выполнены штукатурно-малярные работы на потолке и стенах 5 

этажа 2 подъезда и тамбуров 1 и 2 подъездов после залития дождем.
18. 02.10.2020 проведены сварочные работы по закреплению ступеней в 1 подъезде и 

цементирование ступеней.
19. С 16.10. по 26.10. по жалобам кв №69 произведен текущий ремонт вновь появившихся 

дефектных участков кровли крыши над квартирой №69.
20. 30.10. в качестве мер нераспространения коронавирусной инфекции произведена третья 

дезобработка двух подъездов. Исполнитель ООО «ДДД Центр».
21. Заменен перегоревший прожектор над 2-м подъездом
22. Уложен новый коммерческий линолеум на лестничных площадках 1 подъезда с 16 по 

23 ноября.
23. Произведено продление работы сайта нашего ТСЖ в интернете (гдтд.ги)
24. Выполнены работы по укладке проводов в кабель-каналы в 1 и 2 подъездах с 23 по 27 

ноября.
25. Текущей ремонт вновь появившихся дефектных участков кровли крыши над квартирой 

№68 дома 30 декабря 2020 - 5 января 2021.
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