отчёт

о выполненных работах по TCX{ <<Синяя птица>>
в рамках заявочцого и текущего ремонта
в 2019 году.

Объединённой диспетчерской службой TC)I{ <<Синяя
выполнено заявок:

1. Сантехнические работы

3

.

4.
5.

-

в 2019

rоду

1601

от жителей - l55З, в т.ч. 195 (225 в 201В)- по системе L{O;
от нежиЛых помещений _ 48, в т.ч. 13 (28)- по системе
Цо.
Электротехнические работы - 1бЗ3
из
от жителей- |572;
от нежилых помещений - 61.
Содержание лифтового оборулов ания 4з l (З 89 в 201 s).
обслуживание домофонов - 59 (92 в 201S).
Плотницкие работы - 199
из
от жителей- I97;
от нежилых помещений - 2.
из

2.

них:

птица>>

них:

них:

ПР'

ПОДГОТОВКе ЖИЛИЩНоГо фонда TC}I{ <<Синяя птица>>
эксплуатации выполнены следуIоцIие виды
регламентцых работ:

к весенне-летней эксплуатации

к

сезонной

:

- ремонт цоколей зданий

- З0 кв.м.,
- ремонт входных дверей в мусорокамеры, подваJIьные помещения
и электрощитовые
- 7 шт.,
- ремонт ступеней и спусков для колясок
- |42 кв.м.,
- окраска перил, поручней и огражДений входных
групп подъездов - 1З5 кв.м.,
- ямочный ремонт АБП
12
кв.м.
к осенце-зимней эксплуатации

:

- ревизия задвижек в тепловых пунктах и элеваторных
узлах - 22З тлт.,
- замена задвижеК на систеМе ГВС в
домаХ лъJ\Ъ 6, в, 10, 16, 18 - 10 шт.,
- ревизия, поверка и замена кип (манометры и термометры)
на системах Цо и гвс 211 шт. и 50 шт. соответственно,
- окраска трубопроводов систем
Цо и гвС - 810 пог.м.
- восстановление теплоизоляции обратного трубопровода140 пог.м.,
- измерение сопротивления цепей заземJIения и изоляции
электрических сетей жилых
домоВ с оформлениеМ технического отчёта в д. 4 18,
-

- гидравлические испытания системы
цо жилых домов с предъявлением пдо
(N4оЭк)) и с оформлением паспортов готовнооти
к эксплуатации в осенне-зимний

период 20|9-2020 г.г. в VIЖИ.

в рамках эксплуатации, текущего и аварийцо-восстановительного
ремонта
в жилом фо"де Tc}It <<Синяяt птица>> выполнено:
1. Сантехнические работы.
- промыВка трубоПроводоВ системы

гвС

в домах J\ъJ\Ъ

6,8 и |6,

- производство сварочных
работ для устраI{ения застойных зон на трубопроводах гвс

вд.8,

- замена узлоВ учёта системы хвС в жилых
домах J\ъJ\lЪ б
- замена отопительных приборов в 5 квартирах 5 шт.,

и \2,

- произведена замена циркуляционных насосов системы
отопления в домах

по причине не прогрева отопительных приборов первых этажей под. Jфм 14, |6
1 д. 16 и

увеличенного шума в трубопроводах системы отопления под. З д. |4,
- замена обратных клапанов на системе
Цо в доме Jф 14,
- работы по дисIIетчеризации
узла учёта тепловой энергии подземного гаража,
- ремонт узла учёта ГВС в доме ]ф 8.
2.
- замена дюралайта на д. 4 и на народном гараже

- 250 пог.м.,
замена праздничного освещения гирлянды в количестве 10
шт.,
- установка дополнительной опоры
освещения
для
лестницы, ведущей к паркингу,
- ремонТ и перенос опор дворовоГо освещения
д. 6, под. JtJ\ъ 5, 6,
- устройСтво декоРативногО освецIенИя альпийских
горок д.4, |6,
_ перевод освеlцения
козырька д. 4 на светодиодное,
- ревизия и ремонт эJIектрощитовых в
д. 4 - 1в, подземного гаража и паркинга.
*

3. Лифтовое оборудование.

-В

Требованиями безопасности (гост р 53780-2010, гост р
5з78з_
20i0) все 43 лифта, установленные в ТСпt <Синяя птица), прошли
обследование
инженерными испьiтательными лабораториямИ <IИоЪэкспертлифт>
и
(ДИАГНОСТИКА ЛИФТОВЫХ СИСТЕNб; с оформлением
Актов технического
СООТВеТСТВИИ С

освидетельствования.

4. общестроительные работы:
* космеТическиЙ

ремонТ 11 подъездов: д.6, под.1-6, д. В, под. 1-3, д. 14, под. 1, 3 с
заменой светильников.
- ремонт мусоропроводных ковпrей по необходимости.
- герметизация межпанельных швов
д.4, эт, |9,22.
- ремонт фасадных стен д. 6, под. |,2,5;д.16,
под. 1; д. 18, под. 1,2.
- окраска объёмньiх металлических конструкций
(птицы) - Z шr. д. 12- i8.
*
внутреннего
водостока д,|4, под.2.
ремонт
- реконсТрукция машинного помещения
д. 18, под. 2,
- замена окон в местах общего пользования
д. IO, |2, 14, 18.

5. Кровельные работы:

- В 2019

ГОДУ бЫЛИ ВЫПОЛНеrrЫ
работы по выборочному ремонту мягкой кровли,
парапетОв и месТ примыкания по следуюЩим адресам:
д. 4, д.6,
- под. 5, 6, д. 10, под. 2,
З, Д, 12, под. 2, 4, Д, 16, под. 2, Д. IB, под. 1'
- накрытИя колпаКов, зонтов вытяжI]ых шахт
- д. 18, под. 1.
- устройство изоляции на чердаке
д.6. под. 4.

З.

6. Подземный гараж;
- работы по внутренней гидроизоляции
ж/б перекрытий на стоянках
- ремонт секционных ворот Ila стоянках <В> (А).
и

<<А>>,

((Г)), ((М).

ЧастичныЙ ремонт водоотводящих желобов, лотков и решёток дренажноЙ системы на
стоянках (А)), <Б> и <Г>.
*

- ремонт эксплуатируемой кровли и подпорной стены.

7. Паркинг:
- ремонт цоколя.

8. КПП, шлагбаумы и видеонаблюдение:
- ремонт булкок КПП-2, З,
- ремонт шлагбаумов КПП-1,2,
- замена шлагбаума КПП-2.

9. Благочстройство:
В рамках текущей эксплуатации территории:
-

устройство VIАФ <Кувшин>> -2 шт,,
ремонт забора ограждения - 24 кв.м.,
ремонт колясочных спусков д. 6, 12,
ремонт АБП д. 14, д. 16 со стороны плоlцади,
ремонт отмостки д. 6, 1 0, 12, 14, |6,
для цветочного оформления комплекса в 2019 году произвели высадку:
- тюльпанов - 7 000 шт.,
- однолетней рассады - 12 З00 шт.

За счёт средств городского бюджета:
площадки для выгула собак.
- демонтаж и устройство новых детской, баскетбольно-волейбольной и хоккейной
площадок. Устройство новой площадки ВОРКАУТ.
- капитальный ремонт двух пешеходных дорожек у л. 4.
- капитальный ремонт дорожек с установкой бордюрного камня в пойме
реки Битца.
- реконструкция

содержания территории тсх{ <синяя птица)) В зимний период к
эксплуаТациИ былИ отремонТированы и подготовленьi три единицы уборочной
техники: одна коммунальная машина N4тз-320 и два фронталъных минипогрузчика
TCN4 SSL 109 с предъявлением в Гостехнадзор для прохождения технического

для

осмотра.

В

периоД осенне-зимней эксплуатации в 2о|9 гОДу аварийных ситуаций,
связанных с прекращением подачи теплоносителя в жилые дома не происходило.
ОдновреМеннО веласЬ работа по сохранению теплового контура МКЩ.

Щиректор TCX{ <<Синяя птица>)

С.В. Пименов

