Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№
п/п

Наименование объекта

1

2

1

2

3

"Капитальный ремонт жилого дома №113 по
ул.Советской в г.Малорита", 2021г.

Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.
Лермонтова в г. Малорита, 2021 г.

«Капитальный ремонт жилого дома №1 по
ул.Школьная, в аг. Мокраны»

Сроки проведения
Общая
Нормативн
капитального ремонта
площадь
ый срок
квартир
строительст
начало месяц, окончание
жилых
ва
год
месяц, год
домов, м.кв

3

2484,8

2488,0

223,9

4

3,0

3,0

2,0

март
2021г.

май
2021г.

ноябрь
2021 г.

Виды ремонтно-строительных работ

Подрядная организация

5

7

8

июнь
2021г.

Демонтаж существующего кровельного по-крытия до стяжки, ремонт
существующей стяжки отдельными местами, замена кро-вельного
покрытия, устройство ограждения кровли, ремонт парапетов, ремонт
оголовков вентканалов, утепление межстенового про-странства
пеноизолом по оси 1-8, ремонт кирпичной кладки наружных стен,
замена входных дверей в подвалы и электрощито-вую, замена оконных
блоков в МОП, ремонт крылец и козырьков входных групп, ремонт
плит перекрытия над подвалом, устройство отмостки, ремонт
приямков подвала, замена запорной арматуры и разборных соединений
к ним во внутридомовых разводящих сетях горячего и холодного
водоснабжения и си-стемы отопления, замена приборов группово-го
учета горячего и холодного водоснабже-ния, ремонт и частичная
замена внутридомо-вых инженерных систем электроснабжения,
устройство системы уравнивания потенциа-лов и молниезащиты,
устройство контуров заземления.

по результатам подрядных торгов
(переговоров)

август
2021г.

Замена внутренней системы холодного водо-снабжения, горячего
водоснабжения с устройством рециркуляции, замена запорной и
развоздушивающей арматуры на отопи-тельной системе и системе
водоснабжения в подвале, замена внутренней системы водоот-ведения,
ремонт входных групп, ремонт фа-сада, ремонт вентканалов,
восстановление отмостки, ремонт входных групп в подвалы и
подъезды, устройство системы уравнивания потенциалов и
молниезащиты, устройство контуров заземления, замена водомерного
узла с установкой дистанционного съема показаний с приборов
группового учета расхода воды.

по результатам подрядных торгов
(переговоров)

январь
2022 г.

Замена скатной кровли, устройство организо-ванного водостока,
ремонт оголовков вентка-налов выше кровельного покрытия, замена
люка выхода на кровлю, ремонт поврежден-ных участков наружных
стен, оштукатурива-ние и окраска фасада, замена деревянного
оконного блока в МОП, замена входной две-ри в подъезд, ремонт
входной группы, устройство козырька над входом в здание,
восстановление отделки цоколя, устройство отмостки, замена стояков
холодного водо-снабжения в квартирах, ремонт групповой сети
электроосвещения и распределительных сетей электрооборудования в
МОП,
устрой-ство
системы
уравнивания
потенциалов
и
молниезащиты, устройство контуров заземления.

по результатам подрядных торгов
(переговоров)

