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Филиал ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйст ва и благоуст ройст ва Вост очного
админист рат ивного округа» информирует :
Чт о должно быт ь от ремонт ировано в подъезде многокварт ирного дома
На протяжении последних нескольких лет в Восточном округе проводятся комплексные работы
по ремонту подъездов многоквартирных домов. В текущем году они начались в январе и продлятся до
начала октября. Всего предстоит отремонтировать 1474 подъезда. К 01 апреля предполагается
завершить работы на 489 объектах.
Второй год подряд ремонтные работы в подъездах осуществляются управляющими
организациями за счет средств, предусмотренных на содержание и текущий ремонт общего
имущества многоквартирных домов. В список основных работ входит приведение в порядок входных
групп, конструктивных элементов лестничных клеток и оборудования подъездов. Контроль за
проведением работ осуществляет ГКУ ИС района. Работы у подрядных и управляющих организаций
принимаются комиссионно с участием представителей
Мосжилинспекции, управ районов,
муниципальных собраний и общественности.
Перечень основных работ по ремонт у подъездов
Входная группа: ремонт ступеней крыльца и входных площадок; ремонт и окраска фасадными
красителями наружных стен при входе в подъезд; ремонт и окраска плит козырьков с
восстановлением гидроизоляционного покрытия; ремонт входных металлических дверей (утепление,
уплотнение по периметру, защита от коррозии окрасочным слоем, оборудование доводчиками и
надежными запирающими устройствами); ремонт досок объявлений при входе в подъезд; при наличии
технической возможности проведение мероприятий по приспособлению входных групп подъездов для
маломобильных групп населения.
Лест ничная клет ка: ремонт чердачных и подвальных дверей (окраска, установка, замена
запирающих устройств); ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц;
восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней; ремонт откосов и отливов оконных рам
на лестничных клетках; ремонт полов лестничных клеток; окраска ограждений лестничных маршей;
ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных маршей с предварительно
выполненными подготовительными работами; нумерация этажей лестничных клеток.
Оборудование подъездов: приведение в порядок электропроводки; ремонт и частичная замена
светильников; покраска поверхностей электрических щитков; приведение отопительных приборов и
трубопроводов в исправной состояние, окраска масляным составом; укомплектование шкафов
пожаротушения противопожарным инвентарем; ремонт и обеспечение запирающими устройствами
поэтажных щитков; ремонт и окраска стволов и приемных клапанов мусоропровода; ремонт и окраска
почтовых ящиков; приведение в порядок лифтовых кабин;
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