
Уважаемые жители! 

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

подрядными организациями. 

Период: МАЙ, ИЮНЬ 2020 

 
Наименование выполненных 

работ 
Объект 

Ответственное лицо 

(подрядчик) 
Примечание 

Замена вентилей на трубопроводе системы отопления в подвальном 

помещении  Ǿ 15 - 2  штуки 

подъезд 2 д.300/1 слесарь, сварщик  

Замена задвижек на трубопроводе системы отопления в подвальном 

помещении Ǿ 80 – 2 штуки 

подъезд 2 д. 300  слесарь, сварщик  

Промывка, прессовка системы отопления домов д. 300 ввод 1,2; 300/1, 300/2, 300/3, 300/5 

 

слесарь, сварщик  

Установка манометров в тепловых узлах домов д. 300/1, 300/2,300/3,300/5, 300 1,2 ввод, 

298 а 

слесарь, сварщик  

Установка металлической решётки на приямок 1 штука д. 300/5 подъезд 2 слесарь, сварщик  

Запуск системы горячего водоснабжения домов после планового 

отключения филиалом ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»  

д. 298, 298 а, 300, 300 б, 300/1, 300/2, 

300/3, 300/4, 300/5  

слесарь, сварщик  

Установка забора от дома 300/3 к дому 300 по заявлению жителей * слесарь, сварщик  

Покраска детских площадок на домах, велодорожек в парке д. 298, 298 а, 300, 300 б, 300/3, 300/4 дворник, уборщица  

Уборка парка за домами (уборка крупногабаритного мусора, очистка урн 

ежедневно, подметание дорожек один раз в неделю) 

300 б, 300/4 дворник, уборщица  

Уборка подвальных помещений от бытового мусора д. 300 подъезды 1,2,3,4,5 дворник, уборщица 22-23.06.20 

Монтаж замков в почтовые ящики д. 300/2 подъезды 1,2 слесарь, электрик  

Монтаж замка в колясочной  д. 300/2 подъезд 1 слесарь, электрик  

Косметический ремонт   д. 300/2 п. 1,2; 298 а п.1,2,3 подрядчик 04.2020 

Замена почтовых ящиков д. 300/2 п. 1,2; 2198 а п. 1,2,3  подрядчик 04.2020 

Монтаж кабель каналов д. 300/2 п. 1,2; 300/5 п. 1,2 подрядчик  

Устранение засора канализации д. 3004 п. 3; 300/1 п. 1 подрядчик 15.05.2020 

22.05.2020. 

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

Ремонт качелей (балансир) в парке * подрядчик  

Ремонт кровли над квартирой д. 300 кв. 157 подрядчик  

Проведение дезинфекции от блох д. 298, 298 а, 300 подрядчик 19.062020 

23.06.2020 

Завоз песка машинами ГАЗ и КАМАЗ на дома и парк 22,5 т д. 298 а, 300 б, 300, 300/3, 300/5 подрядчик 03.06.2020 

05.06.2020 

 



Замена оконных рам в местах общего пользования  многоквартирных 

домов: 69 штук 

д. 300/5 (п. 1,2); 300/2 (п. 1,2); 298а 

(п.1,2,3) 

подрядчик 02.2020 

Ремонт межпанельных швов: 

- герметизация входных арок  66,7 п.м. 

 

 

- герметизация надкрышных построек 48 п.м. 

 

 - герметизация 45 п.м.  

 

 - герметизация швов с пеной 168 п.м. 

 

 

 

- герметизация швов без пены 18 п.м. 

 

- герметизация балконов 4 штуки 

Опломбировка счётчика холодного водоснабжения на вводе в дом 

 

Выполнение работ по ремонту запорной арматуры и трубопровода 

холодного водоснабжения в подземной смотровой камере 

 

д. 298 а п. 1-3 (27,8 п.м.);  300/2 

 п. 1,2 (18,6 п.м.); 300/3 п. 1,2 (18,6 п.м.); 

300/4 п. 2 (1,7 п.м.) 

д. 298 п. 1 (16,1 п.м.); п. 2 (16 п.м.);  п. 3 

(15,9 п.м.) 

д. 298 а п. 1 (15,15 п.м.); п. 2 ( 14,9 п.м); 

п. 3 (14,95 п.м.) 

д. 300/2 кв. 5, 41, 54, 63, 67 (58,5 п.м.); 

300/3 кв. 9, 24, 67 (30,7 п.м.); 298 кв. 

51,52 (32,7 п.м.); 298 а кв. 2, 44, 68, 104, 

113 (46,1 п.м.) 

д. 300/2 кв. 79 (9 п.м.); 300/3 кв. 80 (6 

п.м.); 300/4 кв. 1 (3 п.м.) 

д. 298 кв. 39, 116; д. 300/3 кв. 67,80 

д. 298 п. 2 

 

д. 300/4 подъезд 3 

подрядчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение работ 

поставщиками 

коммунальных услуг  

ООО «РВК-Воронеж» 

 

 

 

Источником финансирования выполненных работ является счёт собственных средств,  

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

На основании обращения ТСЖ «Сосна» в адрес ресурсоснабжающей организации  ООО «РВК-Воронеж»,  

произведён ремонт запорной арматуры и трубопровода холодного водоснабжения в подземной смотровой камере у дома 

300/4 (подъезд 3). 

 

 

 

Председатель правления ТСЖ «Сосна» Макин С.П. 


