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Во исполнение акта проверки № 04/б-н от 18.10.2013 управляющая компания ООО
«ЖКС Курортного района» сообщает следующее.
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 32 - работы по очистке фасада от самоклея в
районе л/кл № 2 выполнены.
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12 -работы по уборке детской площадки от листвы и
мусора выполнены.
г. Зеленогорск, участок Ленэнерго, д. 2: ведутся работы по замене кровельного
покрытия в рамках программы аварийно-восстановительного ремонта Курортного РЖА.
Строительный мусор будет вывезен подрядной организацией, выполняющей работы по
ремонту кровли.
пос. Решетниково, д. 2 - работы по установке отсутствующего отлива водосточной
грубы в районе л/кл. № 3 выполнены.
Работы по устранению загрязнений фасадов надписями «граффити» по адресам:
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 34 будут выполнены.
Работы по устранению загрязнений фасадов надписями «граффити» по адресам:
г. Зеленогорск, Речной пер., д. 3 выполнены.
Устранение замечаний по отслоению штукатурного и окрасочного слоев фасадов
жилых домов связано с выполнением работ капитального характера.
По адресам: г. Зеленогорск, Новая ул., д. 4, 6, работы по капитальному ремонту
фасада были выполнены в 2008 году. В соответствии с пунктом 1.6.2 Постановления
Правительства СПб от 14.09.2006 № 1135 капитальный ремонт фасадов производится с
периодичностью в 7-8 лет.
По адресам: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.32. 34, 36; г. Зеленогорск, пр.
Ленина, д. 14, 16, 18, 28 капитальный ремонт фасадов производился в 2006 году. ООО
«ЖКС Курортного района» будет рассмотрен вопрос о включении фасадов по указанным
адресам в программу капитального ремонта на 2015 и последующие года в зависимости от
объемов выделенного финансирования.
По адресам: Участок Ленэнерго, д. 1,2,3,4 подготовлены архитектурные задания
для включения указанных адресов в программу капитального ремонта на 2015 и
последующие года.

По адресам: участок Ленэнерго, д. д. 1.3,4; Дубковское шоссе, д. 34,36; ул.
Комсомольская, д. 13а; ул. Новая, д. 10/12,6,8,4 уборка придомовой и внутриквартальной
территории от листвы и мусора выполнена в полном объеме.
Жилой дом по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7/9 не состоит на
обслуживании ООО «ЖКС Курортного района».
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