
 

Уважаемые жители! 

ТСЖ «Сосна» информирует вас о выполнении плана работ сотрудниками товарищества и подрядными 

организациями 

 

Период: АПРЕЛЬ 2020 

 
Наименование выполненных 

работ 
Объект 

Ответственное 

лицо (подрядчик) 
Примечание 

Устранение течи трубопровода системы горячего водоснабжения п. 2 д.300/1, стояк 1  - подвал слесарь, сварщик  

Устранение течи сгона водомера системы холодного водоснабжения  подъезд 2 д. 298 - подвал слесарь, сварщик  

Устранение течи грязевика в тепловом узле (прямой трубопровод ввода в дом) д. 300Б 

 

слесарь, сварщик  

Ремонт водопровода на полив дома: 300, 300б, 300/5 подъезд 2, 

300/2 п. 2 

слесарь, сварщик  

Сборка и монтаж металлических решеток на приямки домов 1 шт. д. 300/4 подъезд 1 слесарь, сварщик  

Сварочные работы по ремонту решётки входа на технический этаж 300 б п. 2 слесарь, сварщик  

Демонтаж сваркой металлической двери, закрывающей мусоропровод на 

лестничной площадке 2 этажа 

д. 300/2, п. 1 слесарь, сварщик  

Восстановление ограждения палисадника  д. 300/5 (у ТСЖ) слесарь, сварщик  

Закрытие вводных задвижек системы отопления на 9 домах в связи с окончанием 

отопительного сезона 2019-2020 гг. 

 слесарь, сварщик 30.04.2020  

Замена светильников входных групп   2 штуки д. 300/2 п. 1,2 электрик  

Замена светильников в местах общего пользования ( на лестничной площадке, у 

лифта и у лестничного марша)  9 штук 

д. 300/2 п. 1,2 электрик  

Монтаж светильника на наружной стене дома у ТСЖ «Сосна»   1 штука д. 300/5 электрик  

Устранение засора мусоропровода  д. 300/2 п. 1 7 этаж; 300/4 п. 2 этаж 

3; д. 298 п. 3 этаж 4,6; д. 300, п. 4 

дворник, уборщица  

Покраска фонарей, урн, лавочек в парке за домом  д. 300 б дворник, уборщица  

Покраска:   урн  

- детских площадок  

- бордюров 

 

- деревьев на красной линии  

д. 298, 298 а 

300,300/3 

298, 298 а, 300,300/1,300 б, 

300/2,300/3,300/4,300/5 

300 

дворник, уборщица  

Монтаж железобетонных антипарковочных полусфер 2 штуки д. 300, п. 2 дворник, уборщица  

Уборка бытового мусора на 10 этаже д. 300/2, п. 1 дворник, уборщица  

Уборка парка за домами (уборка крупногабаритного мусора, очистка урн 300 б, 300/4 дворник, уборщица  



ежедневно, подметание дорожек (1 р./ нед).  

Уборка технического этажа д. 300/5, п. 1 дворник, уборщица  

Ежедневная уборка лестничных маршей, лифтов, мест общего пользования * дворник, уборщица  

Косметический ремонт д. 300/2, п. 2 подрядчик  

Замена оконных рам в местах общего пользования   69 штук д. 300/5 (п. 1,2); 300/2 (п. 1,2); 298а 

(п.1,2,3) 

подрядчик 02.2020 

Монтаж кабель каналов  д. 300/2, п. 1, 2 подрядчик  

Устранение засора канализации  д. 300/4 п. 3; д. 300 п. 2 подрядчик  

Вывоз огнетушителей 9 домов машиной ГАЗ на заправку * подрядчик 16.04.2020 

Монтаж сетки от голубей на технических этажах д. 300/5 п. 1,2 подрядчик  

Ремонт ограждения спортивной площадки за домом 300/2 д. 300/2 подрядчик  

 

 

 

Источником финансирования выполненных работ является счёт собственных средств,  

оплаченных жителями по строке «Содержание и ремонт жилья» (первая строка). 


