ffi
W

УТВЕРЖДАЮ:

<<20>

апреля 2018г,

на 2018

План работ

<<Георгиевск-ЖЭУ>

никишина И"м

- 2019г, год

имущества в многоквартирном доме
по содержанию и рa*оп,уъбщего
организацией в раплках договора)
(оказываемоrlr упрчu,яющей

(|poKu провеdенчя

П epttodtt,lHocmb
вlэi

ие многоквартирным домом

iТпраuлен
бФБ.rr*"*
i.мг" i

Ежемесячно

д".oворtlое работы

обрашtен ия

bt

и собстве

нач rrсл

Гtrф"Й-rи-.

е н

и

й пл aTellie

н li

Ежемесячно

ков

l,"1

за услу

ги

В рабочие дни

oao,l:*nn, задолженностl,i по оплате

,.t

И trфорп,r aLtt,io н ная дея1, ельность

np.no.ruon.

l,t

учета и отчетtlости

Ыaо.п*-Оу*гzulтерского

iJр-.а",йu"о

н tl

to еже годн

о

го

В сроки,

по полготовIiе и

установленЕые
законодательством
Российской Феде

от:Lе].l.:лт:i:,:i:::

по раскрыr,ию иtrфорtчtацtltt в соотве'стви}t
законодательства
с требованt,tями действующего

;;;;;r;;;rt,',

2--Т-"*,r".r
I

"с

кое

об

служи ва

-.*

u

И

_|

В,е"еr"е смены. При

проведении
профилактических работ, при обнаружении

неисправностей в системах холод}jого
армагуры).
*оriJ.,,.оп,."ия (трубопроводоВ. прлrборов.

Y--pa*ua
обес пе,t

tt

Bato

шее

tj

х },довлe,l,Boр

1,1,1,eJl

ь

ное

В r,ечение 7 суток.
при
Прп проu.оaнии профилактиаtеских работ,

Kllx
ne не ис прав носте й элекr,роr,ехн иLlес

V a]rp,,naгt

,,- п"u:l:," Y,"::1:]i:ii"1, ::т:::Н:Ж:хНiоЗеТок'
ltjlюLlаl,еjlей. Me.rtKltй репlонт эле

обн

Б--п*

смены. При проведенИИ
профилактических работ, при обнаружении

вы

исправ IlocTeti во вводноно й с заме но й
ь н ol\,t ycTpot:lcTBe, с вязан
распредел лlтел
ателеll,
клк)Ll
вы
кilx
ес
а
втомaтltLl
й,
t ро
nр.,
стоя ков
",,.гe-rе
атоr],JаLrtиты
"Ъ
aвтol\4
нос,г}l
прав
ис
[Je
|1,0n" oi, uu u.

Yiiýin." n.

"

е

при обнаружеции неисправности

и, арм aTypoйr
(с
\ф ит rl н гап,r
_,i :Lii::,p", "
"
газооборудования)
каналrtзации,
водопровода,

n|o*.

.о
LUlly/I,ltv."",

н и

Бтечении 0,5 час.

"
'rrю; порядка трубопроволов и их
Iсисправносl,tl аварии

--

пО,ilненLlя

Ele

ll 1,1таюlцi,tх л lrH

llй.

Мелкr,tйt ре\,1онт Kp()Be,r ь

Hellc правI-tости.
t1

Й;

необходиплости, Гlо плану плановопреду пред1,1тельных работ

lib

Yajip;;,;;' upo"un"

t]

l

отдсJlьных \,tес'ах lipoBJlrI

су,тки. При сlбнаруlкении,

ffiб.

заде:tка luвов стеновых,

""об-одrrости,
pfu

Поtrлацу lrланово-

предупредитеIьшIх

Йrер"

необrод"мости, Поплану планово-

предупредительных работ

-" " ----

пЪобходимости, Поплану плановопреду пред1,Iтел ьных рабо,т

Поьl.р.

необходиплых для

i)бш.сrро,,lrельtrые ра(i";;;йъеi\,lах,
l]ых''^]::]::^Т:::'::::;]",
l/ )ксплчаl,ациоIl
l ltt,t
поjlдеря{аtt
llU;lд9р/l\qI
ко nc,,,py, K.tu i,,. л

r,i

к в

ида

ция

п

ос,ледств

t,t

йt

протеtt

е

к,

м ел к и и

окоtiных tt лверных запо,llнений, расшивка
ре\{онl, tIолов.

русlов
х

t

е

y.:i:?:::,::]::-",
я'

реN4он,г отслоившейся
it ас т и Clglr В-ц9!Iа)ЦЦцсцg!9д!]99g!д
l,t

.l

"

В те.tение сN,lены.
в зиN,lних
В периол подготовкl1 к эксплуатации

сорва}]ных створок оконных
полотеtl в N,tecTax обшего
переllJlе,гов. tРор,r,очек, ,1верtiых
tlол ьзования:
-в зиN,tнее время
r

зпм."Ъ рiiО"гых стеliол

Н аtt,v

cuctпe,ytbt

.\"i,

t,l

е н r.,tз ct

t

условиях

(l

раз в г,ол)

Перuоd выполненuя

tlt е р а()о п1

п,itl

к
3. Рабо,гы, выполняемые при подготовкс

БýUýпп

После завершения
отопительного

центрального отопления,
| Коп..р"uuия системы
l

з.l

С пс,геrtа отоtlлен1,1я

периода.

Май
_].-.

водоснабrкенt,tе и
KallajI l{заLtия

_)._),

liptl

iIo
()чrлсr,ка KpOBejIb

вl tя

У

j.,1.

3.5,

CtlcтeMa

j ,6.

С

-р

оl

наJIелt,l, с}{сга, м),сора,

Йli"i;ай,, -.*

н

ы

х

н е

1,1

с пр ав н о сте

отоплен1,1я

й

к р о в

ел ь н ы

,геплоснабrкенt,tя

C'tic-l,eпta

тепllос набженtrя

х

Nl

ос,t}1

по графику,
ло м9ре

необходимости.

tlpuмbrбn
Проведение гидропневматическои

'l

раз в год и после

peN,loHTa

системы,

график

rtcтelta ol,()lljle нl]я

С t.tcTe;rta

п,tере

Ijеобходи

конструкчt,tй.

Кровля

1./.

системы (ревизия
Раскоtrсервация и pelvlottT поливочной
запорноГл арматуры)

ylr
Ремонт, смена прокJIадок и саJIьникоtsых
смазка,
арматуры,
запорно-регулировочной

воздушников, спускников" гильз в
систему. заливка масла в гильзы при необходимости,

Бр.;*; Ulтуцеров

.

1развгод ипо
мsр9 необходимост]

йЬ,

Cl.tcTeMa

n u

r'

ре м о н,г,l,g

1

1.11

gBo йl Llзол

я

t11,1

!,о начала

14,

о,tопительного сезона

r,егtлоснабя<ен ия
(] t,tс,геьtа

холодного

набжен

t,tя

Рa-*- ";l*r* r,уц,ров,

Ct,lcTeпla хололного

ll

I,орrIчеt,о

Btllltlc нtlб)lеtl ия

Pcr,tottT Bllvl,peH

необходимости

заtrорно-регулировоч ной арматуры,

tl горяLIего
во jlclc

мере
раз в год и по

1

К",laфrац- *лrlвочнои
ХВС. слив волы,
них

tlоьlешtеttltй

воздуш

н

иков, спус кн и ков,

сLtстеI\4ы (отсечение от

сtlстемы

Д" сер"дr"" сентября

*ест пр}1I\4ыкания к стенам и мест
герметизация
про*ооu",рубопрово,ла через перекрытия,

Эй"]*

руйu,БГuй,

й]опr,a,,,,,a, реN,loнт

l,t

гluделпu-з*rrrй"

\,крепление o*oilных

от N{ycopa подвальных
убор*а, oltI,lcTKa

помещений

lj чердачных

ilоко.ilя (.lo

5ol'o ОТ

Гlо графику. по мере
необходимости

paN,l,

(не отданных

в аренлу)

ГlЛОШаДИ),

Придомовая
территория
Под*aruпua территорt,rи

в

l раз

летний период

в cyTKIl

По мере
необходимости
1 раз в

пр идоNл

о

Bor'I терр итор ии,

fficrnnu lrеском

i

во время гололёда,

;,r;ip,r.iir

Б

I,o Nl),co ра

с

п р

и,llо

N,l

l

о во Гл r,e рр

tiTop

t,t

tr

раз в сутки в дни
снегопада
11o мере

необходимости

В теплый период

Уборка газонов

ПБrед*".о*нйео,ого

Система

раз в сутки в дни

гололёда

Cn'leran"e сtiега со стYпенек и пЛОЩаДОК
Ui,,

сутки в дни

снегопада.

осмотра системы в техподвалах и

l

в IrедеJIю
раз в месяц

отоплен14я

трубопроволов, запорнои

J'It.tквидация |lрорывов. подтеканt]я
il, бако в-аккч м
арl\l аl,),ры. t]O]tO ПО/ tОГ'Рева,геле

riр";;r;ii;riроф.

слtстеtчtы
ч с

эксплуатаY:лi"лу,j'""",

жителеи по
прaлупрaл"rельного ремонта, консультация
оборудованием,
пDавильному, пользованию внутридомовым
|-r--в техподвалах
проuaлa"uе технического осмотра системы

у9чv,9_

l,оря

яторов

осмотров квартир с Llелыо попт:j,:...л..,,*

прав1,1льноЙ
рuбоrо, оборудоваrrr,lя.

хоJlодного

кJl

гIо N,Iepe

необходимости

---гJ,

и

1

раз в месяш

по мере

го

водоснабя<ен

гlо Nlepe
ltеобходип,tости

t,tя

арN4атуры. \,cl,patlc l t[le засоров тру,бопроволов

необходип,tости

13

ЙытьеЙла

rivTpeHHee

помеLцен1,1е

(при чсловии
ts

к.п K)Li eI{ t,]я

l\,1rr;.

этl,tх

*"*

Ежедневно,
согласно договоров

кабин лифтов

2 раза в месяц
согласно договоров

,lвереИ кабlrны лифта

работ,в тари(l на

2 раза в недеJlю

co:tepжattt,te)

1 раз в

1 раз в год.

tlой краской,

масля
Вла;кная протир ка с"цЪбашенных
перил,
й,
и
деревянных
лверег,r око н tl ы х оr,ратtлен
иit
помеtцеtл
[езинфеriшия подвILпьных
В eH,rt,ll lя

ilpБr.i.rriJnpoq,.

1_1tlя

[io

пр.пупрaо"rельного

е;:,

ил ьно1l

peN,loHTa,

]:: :,;*:,::TJ:y
жителеи по
консультация

согласно

договора

Бi*о,, ров квартир с це,lы., oo",pon] _.л,.,,*

оборуловаrr r]я, Ilрав
r-работы

месяu

""

шtере

необходи;r,lости
l раз в го,r.

",

оборудованием,
правl]jl ьгlоNl), по,]lь]ованiiю внутридомовыг\4

пй.""д,,r' "a-r-р "головков
проверк) ltа,;l1,1ч ия тягl,i
С t.tcr

е bt

l)евttз ltя по,]таiк

а

э.ilе l(Tpoc lаб}(е
}

н},1я

ffi

tl ы

\

!ццч'

й;; i;rЙ;;i;; й;;,,*

пользованлtя (I\'1ОП

вентканалов, а также

j,;-Бi;i;р й

ст

в

а (в

р

у

)

2 раза в год

