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план работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 202l год

по адресу: квартал кА>, дом 15,

план работ по Мкщ может уточняться и изменяться в зависимости от наличия денежных средств на лицевом счёте

дома, изменения цен и тарифов, результатов осмотров - весенних, осенних и внеочередных,

Перечень работ на 2021 г
п/п объект

1, Текуrлий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 23,09,2020 г,

2, Осjотр и уборка подвальных помещений, !ератизация, дезинфекцияПодвал

Текуший ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 2З,09,2020 готмостка2.

Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 23,09,2020 г
3, l-]околь

Текуций ремонт с учётом аfiа осеннего осмотра от 2З,09-2020 г
4 Стены наружные

Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 23,09,2020 г
5 Балконы

Текущий ремонт с учётом акта осеннего осмотра от 23,09,2020 г
6 Подъезды

Текуrлий ремонт (по гарантийным обязательствам после капитального ремонта)7 Крыша

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

строя РФ Ne170 oi 27,09.20оЗ г,; приложение N91 к договору управления МК,Щ).

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

4, Текущий ремонт - согласно графика - с учётом аfiа осеннего осмотра от 04.09.201 8 г.

5, Текуrлий ремонт теплового узла - согласно графика,

система отопления

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

строя РФ Ns170 oi 27,09,2ооЗ г,, приложение N91 к договору управления МКД).

Текучlий ремонт - согласно графика,2
9

Система холодного водоснаб-
жения

ТехническоеобслУживание-пографикУ'согласНоНорМатИва(постановлениеГос-
.ipb" РО Ne1 70 oi 27.09.20оЗ г,, приложение N91 к договору управлен ия МКД),

Текущий ремонт - согласно графика - с учётом акта осеннего осмотра от 23.09.2020 гz.
10

Система горячего водоснаб-
жения

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

строя РФ lrtsl ZO oi 27,Оg.2ООЗ г.; приложение Ne1 к договору управления МК!).
Текуrций ремонт - согласно грабЙка - с учётом акта осеннего осмотра от 2з.09.2020 г,

2
11 Канализация

1 - ОсмотР оголовкоВ BeHTUJaxT - З раза в год по графику,
2, Проверка и прочистка вентиляционных каналов - по графику и по заявлению,12. Системы вентиляции

Обслуживание производится согласно договора с ооо <Славгородмежрайгаз> (N9 146 от

оl.о6,2012 г,) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внлри-

домового газового оборудования в жилых домах города Яровое,
система газоснабжения

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

Мин, энергети*, iФ о,13,01.2003г,), ПУЭ (приказ N9204 Мин. энергетики РФ от

0S.о7.2002г ) Пост. Госстроя рФ N91 7О от 27.09.2003 г,; приложение Ne1 к договору

управления МК[,
2, Текущий ремонт - согласно графика
3, Проведение замеров электротехнической испытательной лабораторией - согласно

графика.

Система элекгроснабжения и

освещения помешlений общего
пользования
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в холодный период года:

lэ,
Обслуживание

придомовой территории

8,

11

согласно

см;



6, Посыпка песком плоlцадки перед входом в подъезд и подвалы;7, очистка от снега и наледи пуги подхода к подъездам и подвалам;9 Подметание территории в дни без снегопада;9, Очистка урн от мусора;
10. Осмотр и уборка мусора из подвального помещения;
1 1. Подметание подвального помещения;
12. Погрузка и вывоз смет мусора в установленное место;
13, ,ýежурствО (наблюдение за санитарным и противопожарным состоянием придомовойтерритории и подвальных помещений, информационное'обслуlкиваниБ1.
в теплый период года:

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 мусора, поливка газонов, зеленых насащдений;
Сезонное выкацивание травы в газонах;
Уход за цветниками;
Санитарная обрезка кустарников и вырубка поросли (весна, осень);
Полив асфальтного покрытия перед входом в подьезд и подвал (в жаркие дни)Подметание подвального помещения,

1,

2,

3,

4,
Б

6.

7,

8-
о

10
11

12
lJ,

территорий , толщиной слоя

осм иотр уборка из валмусора под пьного омещения;
п иогрузка вывоз смет вмусора новленноеуста место;

наflежурств блюден Jdие мынитарн нымпротив состоянопожар ием войпридомо
и и валпод ьных инпомещений ациформ оеонн ание).

2см

16 Услуги
управляющей компании

1, Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установлен-ном законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации порядке;
2. Своевременное заклю_чение доrовора 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 осушествлять контроль за вы-полнением указанными организациями обязательств по таким договорам;
3, Осушествление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по

::ЁТY|t]У И РеМОНТУ ОбЩеГо ИМУЩества в многоквартирном доме, а также предложе_нии о проведении капитального ремонта, в том числе по результатам проведенных ос-мотров общего имуц.lества в многоквартирном доме, и доведение их до сведения собст-венников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным за-кOнодательством Российской Федерации,
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 Орга низация поработ и онннформа ци обм ганаому ну ми оиьнор социал на се_заlлитыиялен в рамках деиствую щего ьстваателзаконод еленопреддля ия енежн ыхд экв ивален-тов мер ьноисоциал подд п опо ателержки пжилого омещения;

изаОрган ция по взыскаработ нию олже ннзад ости оплатепо ыхжил пом иищенп8. оставленред ие мбителяпотре ботугусл ра том числе собстве канни м иипомещен
номмногоквартир доме, информацию связан оказан ием иную вып иемолненуслуг ра-бот, ннред ых немусмотре переч услуг работ, раскрытие которой соответств ии за-кон Россиодательством искои и оявляетсяФедера ци мбязательны

9. ниеажеотр актах иисведен оказаниоб и выпиуслуг ниолне и работ ныхпредусм отрен
п ием

17 Аварийно*диспетчерскаяслужба: работаетежедневнокруглослочно потелефону 2-28. 27

[ополнительные работы, предлагаемые для рассмотренияна ОбщеМ собраниИ собственНиков (пО дополниТ.r""о*У логовору)
Ne

п/п объегг Перечень работ

окна
1

2
Восста нов ить остеклен оие кон ных мра нияхпомеlлен стыке N9омомд 4Восста новить металл ически 0т вы,ли оконна ных блоках в на сты ке с до-4.Ne

2 система отопления питальный ремонт - с учётом акта осеннего осмотра от 23.О9.2О2О г
ка

3
жения

(.истема холOдного вод
Капитальный ремонт - с учётом акта осеннего осмотра от 23.09.202О г

жения
Система горячего вод

Капитальный ремонт - с учётом акга осеннего осмотра от 23,О9.202О г.

д Система канализации Капитальный ремонт - с учётом акта осеннего осмотра от 23.09.2020 г

6 Системы и
ия Капитальный ремонт - с учётом акта осеннего осмотра от 23.09,2О20 г,

7 система газоснабжения проведение диагностики внутридомовых газопроводов.

(]ог.пасовано: г.qавный иlrженер ооо (YIt Яровое>

1,1сп.: lrн;кенеры по JЖФ - Вака.пов Е,А., Комов К.Д.

+. В.Г. Куликов

помещениях

4,


