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

по адресу: квартал <А>, дом 11

План работ по МКД может утOЧняться и изменяться в зависимости от налиLIия денежных средств на лицеворt с,tёте

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

г.

Перечень работ на 2021 г,
объекгN!

п/п

подвальных помещений, flератизация, дезинфекцияОсмотр и уборкаПодвал

с учётом акта осеннего осмотра от 22,09,2020 г
Текучий ремонтЛоджии2,

Текуrлий ремонт с учётом апа осеннего осмотра от 22,09,2020 г
Подъезды3

Текущий ремонт (по гарантийным обязательствам после капитального ремонта)
Крычlа4,

1. Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (п.о.ст,ановление Госстроя РФ

N9170 оТ 27,о9.20о3 i, прrпо*"пй' Nsl к договору управления МКД),

2- Промывка системы отопления - согласно графика

з- Сдача тепловых узлов энергосберегающей организации - согласно графика,

4. Текуший ремонт - "ойr"rЬ 
грабЙка с учётом аfiа осеннего осмотра от 22.09,2020 г,

5, Текуч.tий ремонт теплового узла - согласно графика,

5,
Система

ото плен ия

'1ТехнИческоеобслуживаНИе_пографику'согласНоНорматива(п.остаНовленИеГосстрояРФ
N9170 от 27.о9,2ооз I. ; прйпо*"пйч Ns,1 к договору управления мщ) 

__

2. Текуrлий ремонт - .orn.bno графика с учётом .*rЪ Ъ"епп"rо осмотра от 22,09,2020 г,6.

Система
холодного

водоснабжения

Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива (п_о_с-тановление Госстроя РФ

N9]70от27'О9'200Зг',прилОженИеNэlкдоговорУупоавленияМК.Щ)'
Текуц.{ий ремонт - "orn""nb 

графика с учётом ,*" o,"n"гo осмотра от 22,09,2020 r,
2,

Система горячего
водоснабжения7

1. ТехничеСкое обслуживание - по графику, согласно норматива (п_о_становление Госстроя РФ

Ns170 от 27,о9,20о3 .; np,no*"n," Ne1 к договору управления мц)_ 
__

2. ТекуrлиЙ ремонт - .orn"b"b ,рrфика с учётом ,*rЪ Ъ"еrп"rо осlмотра от 22,09,2020 г-8 Канализация

о
Система

вентиляции

обслУживаниепроИзводитсясогласНодоговорасооо<СлавгородмежраЙгаз)(N9146от
оl,о6,2о12 г-) на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внлридомово-

го газового оборудования в жилых домах города яровое,

!иагностика внутридомового газового оборудования2

Система
газоснабжения10,

.1, Техническое обслуживание - по графику, согласно норматива _ птээП (приказ Ngб Мин, энерге-

тики рФ от l3,ol.zooii l,,iiуэ i.рй*ь r,rбzоц Mrn. .перr"rrки рФ от_о8 07,2002г,), пост, госстроя

РФ N9170 от 2Z.09 zo-03'r., np,nJ*"n," N91 к договору управления МК,Щ,

2, Текущий ремонт - согласно графика

3, Проведение .rr"ро, ,п"йЪотехни"еской испытательноЙ лабораториеЙ - согласно графика,
11

Система электро-
снабжения и осве-
щения помещений

обц]его пользования

в холодный период года:

1, Уборка придомовой территории, согласно карты уборки,

2.оЧИсткакрышеклюковколодцеВотснегаИлЬдатолщИноЙслоясвыше5см;
з, Сдвигание свежевыпавtлего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии

колейности свыше 5 см;

4. Подметание свежевыпавLlJего снега толtлиной слоя до 2 см;

5. Сдвигание и перекидывание свежевыпавшего снега на газоны и свободные участки территории,

толщиной слоя более 2 см;

6, Посыпка песком плоч.,lадки перед входом в подъезд и подвалы,

7оЧИсткаотснегаИНаледипУтИподхоДакподъездамИподвалам;
В. Подметание территории в дни без снегOпада,

9, Очистка урн от мусора;

]0. Осмотр и уборка мусора из подвального помещения;

1'1, Подметание подвального помещения;

12. Погрузка и вывоз смет мусора в установленное место,

13',Щежурство(НаблЮденИезасанИтарНыМИпротИвопожарНымсостоянИеМпрИдомовойтерритории
и подвальных помещений, информационное обслуживание),

в теплый период года:

12
Обслуживание

придомовой
территории

1



1.

2,

3,

4.
я

6,

7,

8,
о

10
il

lz
lJ

Гlодметание территории в дни без осадков и в дни 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 насаrl(qений;

Сезонное выкаLJJивание 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 подвальног0 помещения;
Осмотр и уборка мусора из подвального помещения;

Погрузка и вывоз смет мусора в установленное место;

,щежурство (наблюдение за санитарным и противопожарным состоянием придомовой территории

и подвальных помещений, информационное обслуживание),

придом территории, согласно карты

13
Услуги

управляющей
компании

1. ,l, Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном зако-

нодательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке;
2. Своевременное заключение договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними органи3ациями, в том числе
специализированными, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организация_

ми обязательств по таким договорам;
з. Осуrлествление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капи-

тального ремонта, в том числе по результатам проведенных осмотров общего имущества в много-

квартирном доме, и доведение их до сведения собственников помецений в многоквартирном доме
в порядке, установленном жилицным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации ;

4. Организация работ по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помеu.lений;

5, Организация работ по приему и передаче в органы регистрационного учета документов по учету
грах(qан;

6. Организация работ по информационному обмену с органами социальной зац.lиты населения в рам-
ках действуюlлего законодательства для определения денежных эквивалентов мер социальной

поддержки по оплате жилого помещения;
7, ОрганизацИя работ по взысканиЮ задолженности по оплате жилых помещений;

8, Предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквар-

тирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных
перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации является обязательным;
9. Отражение в актах сведений об оказании услуг И выполнении работ, предусмотренных перечнем

услуг и работ.

14. Дварийно-диспетчерскаяслужба: работаетежедневнокруглосуточно потелефону 2-28-27

щополнительные работы, предлагаемые для рассмотрения
на Обшем собрании собственников

(данные работы не входят в расчет тарифа на содержание общего имуцества
и выполняются на основании протокола общего собрания за дополнительные средства собственников),

N9

п/п
объект Перечень работ

1 Подвал Замена дверных блоков - с учётоп/ аfiа осеннего осмотра от 22-09,2020 г

2 отмостка Капитальный ремонт- с учётом акта осеннего осмотра от 22.09,2020 г,

3 l-]околь Капитальный ремонт- с учётом акта осеннего осмотра от 22,09,2020 г

4 система отопления Капитальный ремонт- с учётом акта осеннего осмотра от 22.09,2020 г,

5
Система холодного

водоснабжения
Капитальный ремонт- с учётом акта осеннего осмотра от 22,09,2020 г,

6
Система горячего
водоснабжения

Капитальный ремонт- с учётом акта осеннего осмотра от 22,09,2020 г

7 Система канализации Капитальный ремонт- с учётом акта осеннего осмотра от 22,09.2020 г

8 Система элекгроснабжен ия Капитальный ремонт- с учётом акта осеннего осмотра от 22,0g.2020 г

Согласовано: г.павный инrrtенер ООО (УК Яровоея

I,1сп.: инженеры по ЭЖФ - Вака.пов Е.А., Комов К.А.

@,-- В.Г. Ку.пиков
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