
План мероприятий 

ремонтно-восстановительных работ общего имущества 

и благоустройства территории 

МКД по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино,  

ул. 1-ая Серебрянская, дом 21 

 

п/п Наименование работ Сроки 

1. Ремонт отливов на парапетах кровли июль-август 2019 года 

2. Ремонт плиточного покрытия цоколя и 

подпорных стенок 

июль-август 2019 года 

май-июнь 2020 года 

3. Ремонт плиточного покрытия полов на 

пожарных лестницах и в лифтовых холлах 

в течение года 

4. Ремонт дверей на переходных балконах, 

замена пружин 

в течение года 

5. Ямочный ремонт асфальтобетонного 

покрытия двора 

май-июнь 2020 года 

6. Нанесение разметки парковочных мест во 

дворе дома 

июль-август 2019 года 

7. Устройство пешеходной дорожки от 

парковочной дворовой зоны к лестнице у 

входа в паркинг (с демонтажом 

существующей) 

июль-сентябрь 2019 

8. Установка ограждающих конструкций 

(садового забора) вдоль линии газона у 

подъездов 

июль-октябрь 2019 

9. Ремонт входных групп подъездов июль-октябрь 2019 года 

10. Ремонт ступенек лестниц и тротуаров июль-сентябрь 2019 года 

11. Реконструкция площадки складирования ТКО июль-сентябрь 2019 года 

12. Ремонт покрытия эстакады июль-сентябрь 2019 года 

13. Локальный ремонт кровли июль-сентябрь 2019 года 

14. Подсев газона по необходимости 

15. Замена песка в детских песочницах по необходимости 

16. Ремонт общедомовой системы канализации в течение года 

17. Ремонт общедомовой системы водоснабжения в течение года 



18. Замена ламп на светодиодные и ремонт 

светильников в местах общего пользования 

в течение года 

19. Частичное обеспечение укомплектованности 

пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными 

рукавами, кучными пожарными стволами и 

пожарными запорными клапанами. Перекатка 

пожарных рукавов. 

в течение года 

20. Диагностика и ремонт насосов холодного 

водоснабжения 

июль-декабрь 2019 года 

21. Ремонт лифтов (6 шт) в течение года 

22. Ремонт систем пожарной сигнализации, 

пожаротушения и дымоудоления 

в течение года 

23. Подготовка котельной к отопительному сезону июль-август 2019 года 

24. Покраска подпорных стенок май-июнь 2020 года 

25. Покраска фасада первого и цокольного этажей май-июнь 2020 года 

26. Замена скамеек во дворе (8 шт.) май-июнь 2020 года 

27. Окраска бордюрного камня май-июнь 2020 года 

28. Окраска элементов детской площадки май-июнь 2020 года 

29. Замена урн (6 шт.) май-июнь 2020 года 

30. Окраска металлических ограждающих 

конструкций дома 

май-июнь 2020 года 

 

Примечание: 

Очередность работ по приобретению, модернизации, ремонту общего 

имущества и благоустройству территории устанавливается Правлением ТСН, исходя 

из первоочередной необходимости: обеспечения безопасности проживания в жилом 

комплексе, надежной эксплуатации оборудования и поддержания общего имущества в 

надлежащем состоянии, при наличии денежных средств. 

 

 

Принято Правлением ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ», протокол № 7 от 5 мая 2019 года. 

 

 

Председатель Правления 

ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ»      О.А. Кареева 


