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План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2021 год

по адресу : квартал <А>о дом l7.

План работ по МКД может уточняться и изменяться в зависимости от нzulичи,I денежных средств Еа лицевом счёте

дома, изменения цен и тарифов. результатов осмотров - весенних. осенншх и внеочередных,

г

Перечень работ на 2021 г,
объекг

п/п

ОсмотР и уборка подвальных помещений, flератизация, дезинфекцияПодвалы

Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 24,09,2020 г
2 отмостка

Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 24,09,2020 г
Стены наружныеа

Текущий репrонт с учётом акта осеннего осмотра от 24-09,2020 г,
Лоджии4.

Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 24,09,2020 г
5 окна

Текуrций ремонт6. Крышtа

,1"ТехническоеобслУживаНИе_пографикУ'согласНоНорматИВа(постановлениеГос-

строя РФ N9170 от ziЪЪ.iооЗ t. ; nprno*"nr. Ne1 к договору управления МЦ),

2. Промывка системы отопления - согласно графика,

3, Сдача тепловr," уaпоr araргосберегающей организации - согласно графика,

4, Текущий ремонт -.й;;Ь графЙка - с учётом аfiа осеннего осмотра от 24.09,2020 г,

5. ТекущиЙ ремонт теплового узла - согласно графика,

система отопления7

Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (пос191.9_в1;,7Уlе гос-

"rр* 
РЪ r,rйzо oi zz os.zOo3 г-; приложение N91 к договору управления Мl(Д),

Текущий ремонт - согласно |.р.фr*a - с учётом аfiа осеннего осмотра от 24.09.2020 г
2,

в.
Система холодного

водоснабжен ия

Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (постановле,ние Гос-

"ipb, 
ро шпl zo oi zz оs.zoоз г ; приложение N91 к договору управления MKfl).

текУЩИЙреМонт-согласнографика.сУЧётомактаосеНнегоосlvотраот24.09.2020г2,
9,

Система горячего
водоснабжения

1, Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (по_становление Госстроя

рФ N9170 от 27,09,20ОЗ ,.-, пр"по*""r"'Nяi к договору управления МК!),

2, Текущий ремонт - согласно графика
Канал изация,10,

1.осмотрвЧердачныхпомеЩеНияХиоголовковвеНтшаХт-3разавгодпографикУ
2. Проверка и прочистка вентиляционных каналов - по графику и по заявлению,

3. Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 24,09,2020 г,11 Системы вентиляции

обслуживаниепроИзводИтсЯсоГласНодоговорасооокСлавгородМежраЙгаз>(N9146
отОl'О6.20'12г')навыполнениеработпотеХнИческомуиаварийномуобслУживаНИювнУг.
рrдо"оrоrо г..Ьrоrо оборудования в жилых домах города Яровое,12. система газоснабжения

1.ТехНИческоеобслУживаНИе-пографИкУ'согласноНорматива-пТЭэП(прИказN96
Мин энергетики рЪ oi lз Ol 20Озг ) ПУЪ (приказ N92O4 Мин. энергетики РФ от

ОВ OZ.ZOOZr.) Пост, Госстроя РФ N9170 от 27,09,2003 г,; приложение N9] к дOговору

управления МК.Щ,

2. Текуrций ремонт - согласно графика

3. Проведение замеров aп"*,ро,"*п,ческой испытательной лабораториеЙ - согласно

графика,

Система элепроснабжения
и освещения помещений

общего пользования
13.

В холодный певиэдjqда
1. Уборка придомовой территории, согласно карты уборки;

2, очистка крышек люков колодцев от снега и льда толlлиной слоя свыше 5 см;

з, Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда

при наличии колейности свыше 5 см;

4. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см,

5.сдвИгаНИеИперекИдываНИесве)кевыпавчJегоснегаНагазоНыИсвободныеУЧасткИ
территорий, толщиной слоя более 2 см;

6.ПосыпкаПескомплощадкИпередвходомвподъездИпOдвалы;
подхода к подьезд ам и подвалам;7, Очистка от снега и наледи

14.
Обслуживание

придомовой территории

1



10. Осмотр и уборка мусора из подвального помещения;

-1 ] Пооr"r.rие подвальноrо помещения;
12. Погрузка и вывоз смет мусора в установленное место;
13, flежурство (наблюдение за санитарным и противопожарным состоянием придомовойтерритории и подвальных помецений, инфоЁмационrо.'оО"пу*rЪ.rrБ).
в теплый период года;
1,

z
3,

4,
5,

о,

7,

в.
а

10.

11
1)

1з.

Уборка придомовой территории, согласно карты уборки;Подметание территориИ в дни беЗ осадкоВ 
"', дi" С осадкамИ до 2 см;Частичная уборка территорий в дни с осадками'более 2 см;

Очистка урн от мусора;
Уборка газонов от [,4усора, поливка газонов, зеленых насах{дений,
Сезонное выкашивание травы в газонах,
Уход за цветниками;

Подметание
Очистка урн

территории в дни без
от мусора;

снегопада;

д ни);

придомовой

место;

Санитарная обрезка иков выикустарн рубка ипоросл (весна, осень)
вПоли ьтногоасфал покрытия перед входом под, и валъезд под (в жаркиеметаПод ние ьноговалпод помещения;

иОсмотр изуборка мусора ногоподваль помещен ия,,
иПогрузка вывоз смет мусора установленное

,Qежурство (наблюдение санза ым иитарн мыпротивопожарн иемсостоян
нии

о

15 Услуги
управляющей компании

1, Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установлен-ном закOнодаТельством Российской Федерации порядке;
2, Своевременное заклю_чение договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними орга-низациями, в том числе специализированными, а таюке осуществлять контроль за вы-полнением указанными организациями обязательств по таким договорам,3, Осуществление подготовJ(и предложений о 

"ь,пЬппепrи 
плановых текущих работ по

::*т}_':1р i ремонту обцего имущества в многоквартирном доме, а также предложе-нии о проведении капитального ремонта, в том числе по результатам проведенных ос-мотров общего иl\л ущества в многоквартирном доме, и доведение их до сведения собст-венников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным за-конодательством Российской Федера ции;
4, Организация работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых поме-щений,
5, Организация работ по приему и передаче в органы регистрационного учета документовпо учету граждан;
ь, Органи зация пработ номинформацион су обмену органами ьноисоциал за насе-щитыления кахрам действуюrлеrо законодател ьства для денежныхопределения вален-эквитов альноимер соци попOддержки оплате жилого ияпомещен
7 Организация работ оп взысканию ностизадолжен по опл ате жилых помещений,8. Предоставле ние потребителям иуслуг работ том числе никамсобствен иипомещенм ноrо квартирном доме, информаци свяю, с оказанную занием и выпуслуг олнением ра-бот предусмотренных перечнем иуслуг работ раскрытие которой соответств ии а-ко ателнод ьством Российской Фед яцииера вляется обязательным
9. Отражение в актах исведени оказаоб нии иуслуг выполнении работ ныхпредусмOтренм и

,]6,
АварийнО - диспетчерсКая служба. работает ежедневно круглосуточно по телефону 2-28-27

{ополнительные работы, предлагаемые для рассмотренияна ОбщеМ собраниИ собственНиков (пО дополниТaЪ"rrо*У Договору)

Сог.цасовано: г.павный ин2fiенер ооо (}'Ii Яровое>

Ne

п/п объекr
Перечень работ

1 l-{околь капитальный онтрем с актаучётом осеннего 24,отосмотра 09,2020

2, Лоджии
5;ъъ,il;а,l' ремонт кровельного покрытия лоджий с учётом акта осеннего осмотра от

J. Крыща

у}хlss,ъж ремонт кровельного покрытия плит кровли с учётом апа осеннего осмотра
4. система отопления Кап итальный онтрем учётом кта осеннего от 24,09.осмOтра 2020

^

Система холодного водоснаб-
Ка питальный нт сремо аfiаучётом осеннего от 24осмOтра 09,2020 г.

ь, Система горячего водоснаб-
Ка питальный сремонт актаучётом него0сен от 0924осмотра г,,2020

Система канализации Кап итал ыьн и ремонт актаучётом осеннего отосмотра 202024.0s
о.

ия

Системы элепроснабжения и
капитал ьный онтрем актаучётом осеннего от 24 09,2020осмотра

Исп.: инrкенеры по ЭЖФ - Вакалов Е,А., ItoMoB К.А.
В.Г. Куликов

в

г

г.

7
г

г,


