
План выполнения работ по текущему ремонту жилищного фонда на 2022 год 
УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района 

Крыша   ремонт мягкой кровли 9443 м2 
  ремонт шиферной кровли 7109,8 м2 
  установка оцинковки на парапете 16 м2 
  ремонт (замена) слуховых окон 6/12,16 шт/м2 
  ремонт конька  22 м.п. 
  замена ветровой доски 60 м2 

Водосточные трубы   ремонт, установка водосточной 
системы 

192,4 м.п. 

  входная группа ремонт козырьков над подъездами 15/45 шт/м2 
ремонт крылец ремонт крылец 59/224 шт/м2 
ремонт стыков ремонт межпанельных швов 4994,4 м2 
стены наружные  оштукатуривание, ремонт фасада 23108,7 м2 

Балконы и 
балконные 
ограждения 

  ремонт балкона 126 шт. 

двери   ремонт дверного блока 20/39,4 шт./м2 
окна   замена оконного блока 108/226,8 шт./м2 
Подвальные 
помещения 

  бетонирование и оштукатуривание   м2 

Отмостка вокруг 
здания 

  ремонт отмостки 3078,4 м2 

Система отопления трубопровод замена трубы системы отопления 232 м.п. 
задвижки   28 шт 
вент., клапана       
изоляция теплоизоляция трубопроводов 3379,1 м.п. 

Система отопления 
от котлов в 
квартирах и зданиях 

        

Котельные 
помещения , 
оборудование 

        

Тепловые  
элеваторные  узлы 

        

Система 
горячеговодоснабже
ния 

трубопровод ремонт (замена) трубопровода 35 м.п. 
задвижки замена запорной арматуры 206 шт. 
вент., клапана       
изоляция нанесение изоляции 236,8 м.п. 
теплообменники       

Система холодного 
водоснабжения 

трубопровод ремонт (замена) трубопровода 39,7 м.п. 

задвижки замена запорной арматуры 214 шт. 
вент., клапана       

Групповые приборы 
учета: 

        

воды холодной         



воды горячей          
тепла         
система 
регулирования подачи 
тепловой энергии и 
учета 

  ремонт (замена) системы 76 шт 

Система 
канализации 

хоз. бытовой ремонт (замена ) 
канализационного участка 

302,7 м.п. 

ливневая        
Бойлер         
Водоподогреватель         
Водоповысительные 
и циркуляционные 
установки  

        

Система вентиляции   ремонт вентканалов 52 шт. 
  прочистка вентканалов 7 шт. 

Система 
дымоудаления  

  ремонт (замена) дымоходов  14 шт. 

Лифтовое хозяйство      26 шт. 
Отопительные печи 
и газовые котлы, 
газовые водогрейные 
колонки , в том 
числе : 

        

Дымоходы, выходы 
от газового 
оборудования  

    6 шт. 

Системы 
электроснабжения и 
освещения  

ВРУ устранение технического износа 
(замена эл-х ножей; крепл. плав-х 
вставок, вводного рубильника и 
т.д.) 

55 шт. 

этаж. 
электрощиты 

замена автомата 32 шт. 

фасад. 
светильники 

установка эл. замков   шт. 

свет.в МОП  ремонт трубостойки (наклон) 3 шт. 
ремонт проводки (в подвальных 
помещениях) 

900 м 

Утепление общее , в 
том числе : 

        

чердаков      4/5,76 шт/м2 
подвалов         
окон   остекление 3/45 шт/м2 
дверей         
мусоропроводов         

 
 


