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План по соdержанuю ч mехнчческому обслужuванuю МКД но 2О79 zо0
ооо "дльmернаmuва"
чхся в
uHo обслvжчванuч в ооо
,v9

п/п
7

Сосmав робоm

Срок чсполненuя

колччесmво

Nэ прuложенчй

Прuмечонче

2

з

4

5

6

по zрафuкч

54 0омо

по zрqфuку

54 dома

Прuложенче Ng7
Прuложенче Nэ7

плоновьtе ocMompbt консmрvкmчвньtх элеменmов зdонuя
1.

2.
7.
2.
3.
4.
5.

Плоновьtе осеннuе осмоmрь, жuлых dомов
Плqновые зuмнuе осмоmры жuльtх 0омов

Технцческое обслvжuванuе обшесmроumельньtх элеменmов зdанчй
Проверка сосmоянuя проOухов в цоколях зOонuil
апрель, сенmябрь
Мелкчii ремонm ч укрепленuе dверей в поdвал
Мелкuii ремонm dеревянньtх оzражdенuil ч перuл лесmнччных марuей
3амено розбumых сmекол в МОП
Мелкuii ремонm ч укрепленuе 0верей вхоOов в поOъезdьt u mамбура
Укрепленuе воOосmочньш mру6, промьrвка ч проччсmка внуmреннuх ч

все 0ома

по zрофuкч

54 0ома

по zрqфuку

54 0омо

по zрофuкч

54 0омq

по zрофuку

54 0омо

6.

нарvжньlх воOосmоков

по ерофuку

71 0омов

7.

УOаленче с крь,чr cшeza ч нqлеOч
Обслеdованuе сосmоянuя " маячков" на поверхносmях зOанuil, веOенuе

0ома по zрофuку

54 0омо

8.

жчрнолов

7о

ПровеOенuе 0ераmuзоцuонньlх u 0езuнсекцчонньlх обрабоmок поdвалов
Осмоmр о?оловков венmuляцчонньlх конолов

ежемесячно
по zрофuкч

76 0омов

9.

77

Проверка налччuя mя?ч в dbtMoBbtx ч венmuляцчонньtх коналох

по zрафчку 3 роз в zоd

54dома
54 dома
540ома

Прuложенче Nэ 2
поuложенuе N9 2
Прuложенче Ng 2
Прuложенuе Nэ 2
Прuложенuе Nэ 3
Прuложенче Ng 6
Прuложенче N9 7з
Прuложенче N9 76
Прuложенче Ng 4
поuложенче N9 5

спстема отопления
7.

2.
3.

Консервацuя счсmемьl оmопленuя
ревuзuя оборчdованuя Итп ч зопорноil crpшcrmypbt сuсmемы оmопленuя
Промьtвка счсmемы оmопленuя dомо

мqц

54 0омо

Maii, uюнь, uюль, ав2усm

54 0омо

мой, uюнь, чюль, aBzycm

54 0ома

Прuложенuе Ne 7
Прuложенче N9 7

Робоmьt

вьlполняюmся
прч уаповчч

uх прчняmчя

всмеmе по
соOержанuю
месm обшеzо
чмуlцесmва

мкд

маil, uюнь, чюль, овеусm
маil, чюнь, чюль, авzусm

54 0омq

5.

рессовкq счсmе мы о mопле нч я
Сdачq счсmемьl оmопленuя ресурсоснобжоющеil орzанuзацч

6.

ПоOеоmовкq жuлых dомов к оmопчmельному сезону 2078-2079ze.

май, t!юнь, чюль, овzусm

54 dома

4.

7.

8.
о

7.
2,

3.
7,

2.
1.

2.

з.

\.
2.

Оп

сенmябрь, окmябрь
Расконсервоцuя, рееулчровкq u налаOкq счсmем ценmрqльноzо оmопленuя
ежемесячно
Сняmче u обрабоmка показанчй прчборов учеmq mепловой энеречч, ХВС ч ГВС
Сняmче u обрабоmка показончй прчборов учеmа элекmрчческой энерzчч
Счсmемо холоOноzо ч zорячеzо воOоснqбженuя
по ерафuку
Ревuзuя запорноЙ армqmуры счсmемы нq ХВС
по zрафuку
ревuзuя запорноil армqmчры счсmемь! на Гвс
па zрафчку
PeBu зuя, п ро мыв кq, о п ре ссов ка, u зол я цuя воdо наzрева mел ей
счсmема воdооmвеOенчя
по ерафuкy
П рове р ка ка н ал ч зq цч о н н ы х вы mяже к
по zрафчку
Проччсmка ч промь!вкq сmояков ч лежанок каналuзацчч в поdволе
Счсmе ма эле кmроснqбже н u я d о ма
по zрафчку
Плоново преdупреOчmельньlе ремон mbl элекmрооборуOовончя u элекmросеmей
по zрофuку
Провеdенче чспьtmанчй зqземляющчх усmройсmв в жuлых dомах
по zрафчкy
Испьtmqнче конmура заземляющчх усmроilсmв жuльlх dомов
Система газоснабжения дома
по графику
flиагностика ВГflО дома (ООО <Регионгазсервис)
по графику
Техническое обслуживание ВГflО дома (ООО кРегионгазсервис)

54 dомq

Прuложенче Ns 7
Прuложенче Ne 7
Прuложенче Ng 8

54 0омq
54 dомq

54 dома
54 dомо
54 dома
54 dома
54 0омq
54 dомq

Прuложенче Ns 9
Прuложенче Nэ 9
Прuложенuе N9 7
Прuложенче Np 9
Прuложенче Ng 9

2 dома

Прuложенче N9 70
Прuложенuе N9 71
Прuложенче N9 72

дома
54 dомо

Приложение Nэ 14
Приложение N9 15

4 doMa

2

ПрчOомовая mеррчmорuя

1

2.

Уборка и очистка придомовой территории
Вьtвозка ТБо

Главньtй uнженер

В соответствии с договорами управления и содержания и ремонта общего

имуlлества дома

по ерафчку

В.Д. Габерфель0

54 dомq

Прuложенче N9 77

