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дома на 202lгод

средств на лицевом счёте
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ООО ((Управляющая компания Яровое>>

план работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
по адресу: квартал <А>о дом Зl,

План работ по МКЩ можеТ уточняться и изменяться в зависимости от налиtIия денежных

доNlа, изменения цен и тарифов, результатов осмотров - весенних. осеннrх и внеочередных,

Перечень работ на 2021гобъектп/л

ОсмотР и уборка подвальныХ помещений. ,Щератизация, дезинфекцияПодвалы

Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 23.09,2020 г
2. Лоджии

Текущий ремонтКрыLчаа

1, Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (постановление Гос-

строя РФ Ne170 oi 27.09.2о03 г,; приложение N91 к договору управления MKfl).

2. Промывка системы отопления - согласно графика.
3. Сдача тепловых узлов энергосберегающей организации - согласно графика.

4. Текуrлий ремонт - согласно графика - с учётом апа осеннего осмотра от 23,09,2020 г

5. Текущий ремонт теплового узла - согласно графика.

4. система отопления

Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (постановление Гос-

строя РФ Ns1 70 от 27.о9.2ооЗ г ; приложение Ne1 к договору управления MKfl),

Текуrлий ремонт - согласно графика2.
5.

Система холодного
водоснабжения

,1, Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (постановление Гос-

строя РФ Ng1 70 oi 27,09.2о0З г.; приложение Ne1 к договору управления MKfl).

2. Текущий ремонт - согласно графика - с учётом акта осеннего осмотра от 23.09.2020 г
ь,

Система горячего
водоснабжения

Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (постановление Гос-

строя РФ Ne170 oi 27,оg.2ооз г.; приложение N91 к договору управления МК,Щ),

Текущий ремонт - согласно графика2
7 Канализация

1. Осмотр в чердачных помещениях и оголовков вентшахт - З раза в год по графику,

2, Проверка и прочистка вентиляционных каналов - по графику и по заявлению,

3. Текуrций ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 23,09,2020 г,
Системы вентиляции

Обслуживание производится согласно договора с ооо кСлавгород меж раЙ газ) (N9 146

от о1'.о6,2о12 г,) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внуI_

ридомового газового оборудования в жилых домах города Яровое,9 система газоснабжения

.1, Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива - птээП (приказ N96

Мин.энергетикИРФотlЗ'01.2003г.),ПУЭ(приказN9204МИн.энергетикиРФот
0S.07.2ОО2г,), Пост, Госстроя РФ N9170 от 27.О9,2003 г,; приложение N91 к договору

управления МК,Щ,

2. Текучlий ремонт - согласно графика
3.ПроведениезамеровэлектротехНИческойиспытательноЙлабораторией-сОгласНо

графика,

10,
Система элекгроснабжения и

освеu]ения помещений общего
пользования

Уборка придомовой территории, согласно карты уборки;

очистка крыLJJек люков колодцев от снега и льда толч,lиной слоя свыше 5 см;

Сдвигание свежевыпавLlJего снега и очистка придомовой территории от снега и льда

при наличии колейности свыше 5 см;

Подметание свежевыпавLlJего снега толtлиной слоя до 2 см;

СдвиганиеИперекИдыВаНИесвежевыпавшегосНегаНагазоНыИсвободныеУЧасткИ
территорий, толщиной слоя более 2 см;

посыпка песком плоlладки перед входом в подъезд и подвалы;

очистка от снега и наледи пуrи подхода к подъездам и подвалам;

Подметание территории в дни без снегопада;

Очистка урн от мусора;
0, Осмотр и уборка мусора из подвального помещения

1 1, Подметание подвального помецlения;

1 2. Погрузка и вывоз смет мусора в установленное место;

13. Дежурство (наблюдение за санитарным и противопожарным состоянием придомовой

территории и подвальных помецений, информационное обслуживание),

в теплый период года:
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в холодный период года:

ои1, Уборка
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Обслуживание

придомовой территории
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Услуги

управляющей компании12

работает ежедневво круглосуточно по телефону 2_2в-27

Аварийно - диспетчерская служба
13.

,Щополнительные работы,
на Общем собрании собственн

Сог,пасовано: главныti ltн,{ýeнep ооо (УК Яровое>

llсп.: инженеры по ЭЖФ - BaKa"loB Е,А" KorMoB It,A,

Перечень работ
объекrN9

пiп 09.202023отосмотранегоосенапаоковблых учётомменJа двернПодвал
.2020от 23.09осмотраосеннегоктаучётомонтыьн иитал ремКапотмоgrка2 2о2023.09отсмо отросеннегоапаучётоми ремонтыьниталКапl-\околь3

капитальный ремонт кровельного покрытия лоджий квартир - с

мотра от 23.О9,2020 г

учётом акта осеннего ос-

Лоджии4

КапитальныЙреМонткровелЬногопокрытияплиткровлИс
от 23,09,2020 г

учётом акта осеннего осмотра

Крыша5
г.2о2023 09отосмотрнего0сенаfiамс учётомонтный репитальКасистема отопления6 09.2020от 23осмотранегоосенаfiант учётомремопитальныйКагонохолодистема

7 отосмотраннегоосебааси учётомонтыьн ремиталКап
жения

горячегосистема
в

Капитальный ремонт
2020по2з.осмOтраегонносектаучётом

Система канализации9 202023,09отосмотранегоосенактамучётомонтреныйКапиталь
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