
Что сделано в 2021 г.
1. 15.01.2020 г. устранен засор в канализации в подвале.
2. По нашей повторной жалобе на недостаточное отопление, получено разрешение от РТС 

на увеличение сопла конуса в рамке управления с 0 6,2 на 0 6.7 для улучшения работы 
системы отопления с перепломбировкой конуса - 25.01.2021

3. 04.02. проведена дезинфекция в связи с КОВИД двух подъездов и тамбуров (пол, стены, 
потолок, перила, ступени) по договору заключенному с ООО «ДДД ЦЕНТР» (сметой не 
предусмотрено).

4. В связи с аварийной ситуацией заменены общедомовые стояки канализации и стояки 
холодной и горячей воды с выводом в подвал в кв 4 (с 18.01. по 05.02.2021)

5. Отремонтирована ступенька в тамбуре 2 подъезда с использованием сварки и 
цементирования (03.02 - 05.02)

6. 20.02.2021 проведена дезинфекция двух подъездов и тамбуров (пол, стены, потолок, 
перила, ступени) в связи с заболеванием КОВИД двух жильцов, по договору 
заключенному с ООО «ДДД ЦЕНТР» (сметой не предусмотрено).

7. Проводится тендер на осуществление работ по замене стояков холодного, горячего 
водоснабжения и канализации за счет средств кап ремонта. Рассматрены сметы ООО 
«РемонтподъездСтрой-1» на сумму 780527 руб., ООО АльфаТехстрой на сумму 
1544466 руб. и ИП Городецкий на сумму 1551532,62 руб. - март 2021

8. 15 мая заменен перегоревший прожектор над 1 подъездом.
9. 1 июля обработан подвал от блох и тараканов в соответствии с Договором «179-сов ГБУ 

РО «Дезинфекционная станция». Стоимость 10174,16 руб. Площадь подвала 1001 кв.м.
10. 07.07.21 проведена дезинфекция двух подъездов и тамбуров (пол, стены, потолок, 

перила, ступени) в связи с увеличением заболеваемости КОВИД-ом в городе тамбуров 
(по договору заключенному с ООО «ДДД ЦЕНТР» (сметой не предусмотрено).

11. Адвокатом получен судебный приказ от 16.07.202 г на собственников кв. №22 и передан 
в Отдел судебных приставок Советского района. Судебный пристав-исполнитель 
Митченко Н.А. Долг жильцов составляет более 48 тыс. руб.

12. Адвокатом получен судебный приказ от 11.10.202 г на собственника кв. №50 и передан 
в Отдел судебных приставок Советского района. Судебный пристав-исполнитель 
Куприна А.Ю. Долг жильца составляет 63189.37 руб.

13. Заменен перегоревший прожектор во дворе, 20 июля
14. В тамбуре на 5 этаже 2 подъезда заменен электриком патрон в лампочке, заизолированы 

оголенные провода, заменена светодиодная лампа, 23.07.
15. Произведена помывка окон в подъездах, 24 - 26 июля.
16. Заменен канализационный стояк в кв №30 и №22 в связи с аварийной ситуацией.
17. Проводятся работы по заключенному с ИП Городенцев договору по замене стояков 

холодного, горячего водоснабжения и канализации за счет средств кап ремонта с 
01.10.2021 по 15.12.2021.

18. Произведен частичный ремонт кровли над кв №68. Стоимость работы 13200 руб.
19. Альпинистом прочищены водосточные трубы от опавшей листвы (14.12.2021). 

установлены сеточки, чтобы листья не попадали в воронки водосточных труб 
(29.12.2021), стоимость работы 9,5 тыс. руб.

Председатель правления Завгородняя Т.П.


