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Oтчет
o BЬIПoЛttеHии гoДoвoгo ПЛaнa П{epoПpиятий пo сoДepжaнию и peMoнтy oбщeгo

иMyщeсTBa B ]инoгoкBapTирнoм ДoMе Пo aДpeсy: г. КpaснoДaРl yл" Им. 40.летия

ПoбeДьl, 33l4 lr'a201-4 roд

B пpoцессr эксПЛyaTaции )киЛoгo Дoцa BЬIПoЛняЛисЬ сЛеДytolциe MеpoПрияTия:

1. oбеспечение oкaЗaния кoN{MунaлЬнЬIх усЛyг:
1.1. ПриrМ сToЧнЬIx BoД (вoдooтведение) _ в рa\4кax
BoДoкaнa,r>;

ДoГoBopa с ooo кКpaснoдaр

1.2. пoДaчa теплoвoй ЭFIеpГии и TеПЛoHoсиTеЛЯ (oтoпление) - B paMкax ДoГoBopa с oAo

кATЭК>;
1.3. пoотaвкa гopяuей BoДЬI (гopяuее вo.цoснaбжение) - B paмкax ДoГoBopa с oAo кATЭК>.

2. oбеспечение oкaЗaния сЛeДyющих yсЛуг:
2.1. теxничеcкoе oбслyхtивaние олaбoтoчнЬIx cисTеM 1\{нoГoКBapTиpl{oГo .цoN,{a;

2.2. техничеcкoе oбслyживaние лифтовoгo xoзяйсTBa МI{oГOкBapTиpнoГo .цoМa;

2.3. теxническor oбслуживa1l11e И текyший prMoIIT сиcTеМЬI к!oмoфoн>;

2.4. сoвеprпениr кoМПЛексa .цействий и МеpoПpиятиiт, cBяЗaннЬIх c BЬIПoЛнением фyнкций

ДисПеTЧrрИЗaЦИИ:' .
2.5, нaЛaДкa кoнTрoJIЬнo.иЗМеpиTrЛЬнЬIx пpибopoв oбщеДoмoBЬIx ин)кенеpнЬIх сиcTеМ

МнoГoкBapTиpнoГo ДoMa;
2.6. вьIвoз твёpДьIх бьIтoвьtх oTxoДoв' кpyпнoгaбapиTl{oгo Мyсopa;

2,8 . у тиltтlзaЦия ЛюМинесцеI{TI{ЬIx pTyTЬ с oДеp }кaщиХ ЛaMII ;

2.9, дepaтизaЦия,

3. Tехничrскoе oбслyrкивaниe и текуший реMotIT oбщеДoмоBЬIх сисTеM хoЛoДнoгo

вoДoснaбжсения (ХBС) и гopячегo вoДоснaбrкения (ГBС) многoкBapTиpнoгo ДoМa'

BкЛючaя BoДoMrpньIй yзел:

3.1. ПoДДеp)кal{ие B сисTеМе ПapaМrTpoB l{aПopa, pacxoдa И TеМпеpaTypЬI Bo.цЬI,

ПреДyсМoTpеI{нЬIХПpoекToМсTрoиTеЛЬсTBaМ[ioГoкBapTиpнoГoДoМa;
3'2. yплoтнение сoeДинений, yстрaнение TеЧи, yTеПЛrние, yкpеПЛrние тpyбoпpoBoДoB'

сМенa oT.цеЛЬнЬIХ yЧacTкoB тpyбoпpoвo.цoB, BoccTaнoBЛение paбoтoспoсoбнoсTи oT.цеЛЬнЬIx

эЛе\4еI{ToB, пpи неoбХo.циMoсTи oTкЛIoчениr сToякoB;

3.3. зaменa oT.цrЛЬнЬIх водopaзбopнЬш кpatloB, cМеоиTеЛей, зaпopнoй apмaтypьI;

3.4' зaменa oTДеЛЬrrЬIх yЧaсTкoB и yДЛиненИе Bo.цoПpoBoДI{ЬIx нapyжнЬIx BЬIПyскoB ДЛя

I1oЛиBa
TrppиTopии МнoГoкBapTиpl{oГo ДoМa;
3.5. зaменa 15 кpaнoв;
3.6. aнтикoppoзийнoе ПoкрьITие' Mapкирoвкa;

3.7. pемoнT и ЗaМенa oTдеЛЬнЬIх нacoсoB и ЭЛrкTpoМoTopoB мaлoй МoЩнoсTи;

3.8. pемoнT и зaMенa реГyЛирyЮщей apмaтypьI;

3.9. пpoмьIBкa сисTеМ BoДoПpoBoДa;
3' 1 0. зaменa кoнTрoЛЬнo-иЗМеpиTеЛЬнЬIХ прибopoв;



3.1 i. е)ItеMесяЧнoе сlIяTие ПoкaЗaTsЛей Bo.цoМеpa И
кBoдoкaнaл) oTчеTa o paсxo.це питьевoй BoДЬI и в ooo
BoДooTBе.цgHИLI,
З.|2. фильTp MеХaническoй oчисTки:
- oс]\4oTp и yсTpaнение Bи.циMЬIх неисПpaBностей;
. чисTкa фильтpoв.
3.13. пpoтoкoлирoвal{ие Пoкaзaний paсхoдoМеpa сисTеMЬI

z

шpеДocTaBЛеI{ие в MУП BКХ

кКpaснoдap BoДoкaнa.п)) oTЧеTa o

Bo.цoсHaox(e}JуIЯ,

4. Tеxническoe oбслуrкивaние и текyший pе]l{otlT oбщеДомоBЬIх сисTеM кaнaЛиЗации'

ДpеHa}кa' BнyTренних BoДoсToкoB ll,IHoгoкBapTиprroгo ДoMa :

4.1. yплoтнrние coеД'иtiений, yстpaнение TеЧи, yTепЛrние, yкpеПЛrние тpyбoпpoBo.цoB,

cМенa oTдеЛЬнЬIх yЧaсTкoB тpyбoпpoвo.цoB, фaоoнньIx uaстей, сифoнoв' TpaПoв, pевизий,

пpoЧисToк:,
4.2" вoccтarт.oBЛение paбoтoопoсoбнoсти oTДrЛЬнЬх ЭЛrМеI{ToB cисTrМЬI кaнaЛизaции (зa

искЛ}oЧrниеМ BI{yTрикBapTиpнoГo callTrxoбopyлoвaния), ликвиДaЦИЯ ЗaсopoB' ПpoЧисTкa

кaнaJIизaЦИИ И Дp eНфI{a MнoГoкBapTиpнoГo ДoМa;
4.3. трyбoпpoBoДЬI y.цaЛrния кaнaЛизaЦиoннЬIx и ЛиBнеBЬIх cToкoB:
. oсМoTp и ycTpaнение BиДиМЬх неисПpaвнoотей;
. кoI{TрoЛь paбoтoсшoсoбнoсти зaпopнoй и prГyЛиpoвoчнoй apМaTypЬI;
- ПpoBеpкa BHyTреI{неГo BoДoсToкa;
- ПpoBеркa иcПpaBнoсTи кaнaЛиЗaЦиoннЬIХ BЬITях{ек'

5. Tехническoе oбслyrкивaние и текyший pеMotIT общеДoмовoй систеMЬI цеtlTpaЛЬнoгo

oToПЛения oбъектa, BкЛtочaя пpибop yЧеTa теплoвой энергии' ItoHTpoЛьнo-

иЗMеpиTеЛЬньIe пpибоpьl и aBToMaTикy:
5.1 . индивидyaльньtй теплoвoй rTyI{кT с КИП:
- ПpoBеpкa сoсToяния тpyбoпpoвoД'oB, pеГyЛиpyloщей и зaпopной apМaTypЬI' yсTpaliение

BиДиMЬIХ неиcПpaBнoстей, зaМенa нrисПpaBl{oй pегyл4pytoшей и зaпopнoй apМaTypЬI;
- BизyaЛЬнaя ПpoBеpкa рaботoспoообнoсти pеГyЛиpyroЩиx кЛaПal{oB;
- yбоpкa ПoМещенияИTП;
- чисTкa yзЛoB и aГpеГaToB сиOTеMЬI;
. BизyaЛЬньIй кoнтpoЛЬ ypoBня llly\4a циpкyЛяЦиoннЬIх нaсocoB и иx ПpoиЗBoДиTеJIЬнoсTи;
- oсМoTр и ycTpaнение BиДиМЬIх нrисПpaвнoстей кoнTpoЛЬнo-изМrpиTеЛЬнЬIx пpибopoв,

aBToMaTиЧrскиХ prГyЛяTopoB TеMПеpaTyрЬI и ДaBЛrния сиcTеМ;
- чисTкa кol{TpoЛЬнo-изМrриTеЛЬнЬIx пpибopoв;
- BocсTaнoBЛениr теплoвoй изoЛяции нa тpyбoпpoвo.цaх, paсшiиpиTrЛЬнЬIx бaкaх,

pеГyЛирyЮщей apМaTypе;
- ПpoToкoЛиpoBaЕIие oсIIoBItЬIХ пoкaзaний шpибopa yнётa (кoнтpoль pеГyЛиpoBaниЯ oTIIyскa

TеПЛa Пo yTBеp}кдённoмy TеМПеpaTypl{oМy гpaфикy, сoблroДениr TеМIlеpaTypнoГo гpaфикa);

5.2. теплooбменники инДиBи.цуа-ЦЬHoГo TеПЛoBoГo пyI{кTa (ИTГI), ГopяЧеГo вoДocнaбжения
(ГBС) и BенTиЛяЦии:
- IIpoMЬIBкa тешлooбмеFIникoB сoГЛaснo иtlсTpyкции;
- ocМoTp и yсTрal{rние BиДиМЬIx неиcПрaBнoстей;
- кoьITpoЛЬ зaгpязнённocTи I]ЛaсTинЧaTЬIx теплoобменникoB;
- ДoкyМенTaЛЬнoе oфopмление вЬIПoЛF{еFllIЬIх paбoт;

5.3. циpкyляЦиoннЬIе нaсoсЬl ИTП, ГBC и BеHTиЛяЦии:
. ocМoTp' ЗaМенa 4-х uиpкyлЯциoннЬж,I{acoсoB;
- cМaЗкa Пo.цшиПникoB сoГЛaоHo инс'Tpyкции зaBoДa-изГoToBиTеЛя;
- .цoкyМеI{TaJIЬнoе oфоpмление BЬIIIoЛненнЬж paбoт;

5.4. системa гopяЧеГo вo.цoонaбжения (зa ПpеДеЛaМи L|НДИB'4ДуaJIЬI{oГo TеПЛoвoГo Пy}IкTa):
- ocМoTp coсToяl{ия тpyбoпpoводoв И зaпopнoй apМaTypЬI, yсTpal{ение Bи.циМЬIx

неисПрaBнoстеЙ;
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- BocсTal{oBЛеI{иr иЗoляЦии;
- чисTкa yзЛoB cисTеМЬI;
- ПoBеpкa кoнTрoЛЬнo-изMеpиTеЛЬнЬIх ПpибopoB;
- кoнTрoЛЬ paбoToспoсoбЕroсTи рrГyЛиpyЮщиx кЛaПaнoB и ЗaПopнoй apМaTypЬI;
. pеМolrT/нaсТpoйкa pеГyЛиpylОщеГo кЛaпaнa, Пo.ц.цер)киBaloщеГo пoсToЯннЬIй ПереПaД, Ha
BBoДе в oбъект;
. cезoннЬIе paбoтьl Пo ПoДгoToBкr к oToIrиTеЛЬнoMy cезoнy (pевизия Bcеx эЛеМrI{ToB
сиcTеМЬI ГBС, пpи неoбхoдимoсти pемoнт/зaменa) B cooTBеTc.Гв,IlИ с гpaфикoм
oTкЛ}oЧения ГBС;
- ЗaMенa ПрoкЛaДoк вoлоpaзбopной и BoДoзaПopнoй aрмaтypьl (шo неoбxo.цимoсти);
- нaбивкa сaЛЬникoB водоpaзбopной И вoдoзaпopнoй apМaTypЬl (в сooTBеTсTBии с
гpaфикoм);
. ПрoToкoЛиpoBaние пoкaзaний paсхoДa xoлo,цнoй BoДЬI.ЦЛЯ сисTеМьr ГBС;
- ДoкyМеIITaЛЬнoе oфopмление BЬIПoЛненнЬIх paбoт;
5.5. пpoектнaЯ сисTеМa oToПЛеt{ия:
. oсМoTр paДиaTopoB oToПЛеl{ия F{a ПpеДМеT oбнapyrкения пoвpеltдений, ПpoBеpки
ПрoЧнoсTи и кpеПЛе}IиЯ'TIpИ неoбxoДимoсTи - y,цaЛениr BoЗДyхa (в oтoпительньtй сезoн);
- peBИЗИЯ кpaнoв' зaПopнo-pеГyЛиpyющей apмaтypьl ;
. рrMoнT' ПрoМЬIBкa' ги.цpaBЛиЧескoе иcпЬITaние kI cДaчa Пo aкTy B TеПЛocнaбжaтощуто
opГaнизaцию (в cooTBеTсTBии с гpaфикoм);
- BoссTaIIoBЛение теплoвoй иЗoЛяЦииl
- ЗaMенa 9-ти кpaнoB I{a сToяке oToПЛения 1-гo ПoДЪrЗДa.
5.6. кol{TpoЛЬ ПapaМrTpoв рaбoтьl TеIlЛoисПoЛЬЗyющrГo oбopyДoвaния сисTеМ
теплоснaбx{ения цrllTpaЛЬнoГo oToПЛения (IJo) и ГBC Дея{ypнЬIМ пеpсoнaЛoМ;
5.7. paбoтЬI Пo шo.цГoToBкr к oToПиTrЛЬнoМy сезoнy (pевизия Bсех эЛеMенToB сиcTеМЬI
теплoснaбхtения);
5.8. еx(rМесяЧнoе сняTие пoкaзaний TеIIЛoBoГo счётчикa И ПprДocTaBЛеIlие B
теплоснaбжa}oЩyю opГaнизaциto oTЧеTa o paсхoДе тегl,тoвoй ЭнеpГии и TеIIЛoнoсI4TeЛЯ.

6, Tехническoе oбслyживaние И тeкyший реП{oнТ общеДoмoвoй сисTеMЬI
элекTpoснaбrкения:
6.1, зaМенa неиcпpaBIIьIх y{acTкoB электpинескoй сеTи МI{oГoкBapTиpнoГo.цoмa I{
yстрoйствo HoBЬlx:
6.2. зaмeнa BЬIш]е.цших иЗ сTpoЯ BЬIкЛючaTелеЙ и, poЗrToк) paсПoЛo>ttенllЬIx B МrсTaх oбщегo
ПoЛЬзoBaния;
6,З, ЗaМенa ПеpеГopеBIIIих ЛaМП' BЬIшIеДIIих иЗ сTpoя сBеTиЛЬttикoB, ДекopaTиBIloГO
yлиЧнoГo oсBещения МнoГoкBapTиpl{oгo ДoМa;
6'4. зaменa ПpеДoxpaнитеЛей, aBToМaTических BЬIкЛючaTелей ввo,цнo-paсПре.цеЛиTеЛЬнЬIх
yстpoйств. ЩИТoB:
6.5. зaмеp ПapaМеTpoB ЭЛекTpooбopyДoвaния:
- иЗМеpеrrие сoПрoTиBЛениЯ иЗoЛяции oT.цеЛЬнЬIх yчaсТкoB ЭЛекTpиЧеской сети;
- зaМер сoПpoTиBЛеIlиЯ ПеTЛи кфaзa-нoль>;
6.7. пpoвеpКa :нaЛИЧуlЯ цеПи (ЗaземляемьIй ЭЛrМеIlT-зaзеМJIиTеЛЬ)) ;
6.8. пpoтяжкa pезьбовЬlx ЭЛекTpическиХ оoе.цинений;
6.9. измеpение ToкoB и фaзньtх нaГpyзoк;
6'10' ПрoBеДение paбот B cooTBеTсТBии с pекoМеHДaЦИЯМИ ЗaBoДoB-иЗгoтoвителей
электpooбoрy.цoBaния MlloГoкBapTиpнoГo .цoМa;
6.11" очисTкa oT IrЬIЛи ЭЛекTpическиx сбopoк B BBoДнo-paсПpеДеЛиTеЛЬнoм yстpoйстве,
ЭTa}кTIЬIх щиTкaх;
6.12. cбop и yTиЛизaция ЛIoМинесценTI{ЬIх pTyTЬсoДеp}кaщиХ ЛaMII.
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7. Tехническoе oбслyжсивaние и текyший peMotIT общeДoмoвoй систеMьI BеHTиЛяции

MнoгoкBapTиpнoгo ДoМa:
7.1. oчисткa фильтpoв;
7 .2. peгу лиpoвкa aBToMaTики;

7.З. зaмеrlaи BoссTaнoBЛrние paбoтoспocoбности oTДеЛЬнЬIx oбщеДoмoBЬIХ ЭЛrN4еIiToB;

7.4. уплoтнение сTЬIкOB oTДеЛЬнЬIх yЧacTкoB BrнTиЛяциoннЬIx кopобoв.

8. Tехническoе oбслylкивaние и TеItyщий prN{otIT лифтов:

8.1" шpoвеpкa oсBrЩеннocTи ЭTaxtнЬIx ПЛoщaДoк, кaбиньl лифтa, шIaХTЬI;

8.2. пpoвеpкa исПpaBнocTи Меxaническoй ЧacTуlкнoПoк BЬIЗЬIBI{ЬIХ и ПpикaзнЬIx aППapaToB;

8.3. ПрoBеpкa ToЧI{ocTи ocTaI{oBки, oTcyTcTBия вибpaтlий И ПocTopoнних шI}ъ4oB Пpи

кoнTponьнoй пoезДке нa лифте;

8.4. ocмoтp oбopyлoвaния B шIaxTе и oЧиcTкa rГo oT зaгpязнений;

8'5. oсмoтp oбopyдoвaния B IIoМещении yПpaBЛения лифтoм oЧисTкa еГo oT зaгpязнений;

8'6. считьtBaние инфоpмauии o paбoте лифтa;

8.7. пpoвеpкa yрoBня и сoсToяния MaсЛa в лебеДке;

8.8' смaзкa }IaПpaBЛя}oЩих кaбинЬI и ПpoTиBoBесa;

8"9. пpoвеpкa иЗнoсa BкJ-Ia.ц,ЬIшей бarпмaкoв кaбиньl и ПpoTиBoBrсa;

8.10. теxнический ocМoTp ToрМoзa лебёдки;

8.1 1. прoверкa сoсToяния кaнaTo3, Пo.цBеcки, устрoйствa слaбинЬI TяГoBЬIx кaнaToB;

8.12" технический oсМoTр ПpиBoДa двеpей кaбиньl;

8.13. теxнический oсMoTp двеpей шIaХTЬI, ЗaМкoB и кoнТaкToв двеpеЙ ш]axTьI;

B.14. технический ocМoTp ЛебёДки;

8.15" технический oсMoTp oГpaниЧи,rrля cкopocTи' BBo.цнoгo yстpoйсTBa' кoнTpoЛЛеpa;

8.16. oсмoтp oбоpyлoBal{ия в веpхней чaсTи IIIaХTЬI, oчисTкa rГo oT зaгpязнений;

8.17. oсмoip oоopyлoBal{ия B ПpияМке лифтa и Пo.ц кaбинoй лифтa, oЧисTкa rгo oT

зaгpязнений;
8. l8. пpoвеpкa действия yзЛoB безoпaснoсти. .
8'19. ПpoиЗBе.цеHa ЗaМенa кaнaToBеДyщеГo [IкиBa' 4.x несyЩих кaнaToB, 4-х пpyxtин

ПpoTиBoBrсa с вьtвеpкoй нaПpaBЛЯroщих кaбиньI в 1-oм пoДЪезДе в лифте

ГpyзoПoДЪеМнoсTЬIo 630 кг.

9. Tехническoе oбслуrкивaние и текyший pеMotIT oбщеДoмоBЬIх ПpoTиBoПoж(apньIх

сисTеM:

9" l  .  гилpaнТЬl. Пo)кapньIе шкaфьt:
- внеrшний oсМoTp TехнoЛoГическoй Чac.ГИ, кOнTpoЛЬ paбouегo ПoЛoхtения зaПopнoй

apMaTypЬI' кoIITpoЛЬ ДaBЛения B сеTи;
- внешний oсМoTp сиГнaЛиЗaциoннoй ЧacTИ - сoсToяния Пo)кapнЬш иЗBrщaтелей (ПИ),

ПyЛЬToB yПpaBЛения (ПУ), ПрoBеpкa нaДёжнoсти кpеПЛения пpибopoв. BнешItlиx

MoнTa)кнЬIx кaбелей, кoнTaкTLIЬIх coеДинениЙ,lллeЙфoв, кoнтpoЛЬ иcПpaBHoсTи сBеToBoй и

звyкoвoй сиГнaЛиЗaции ПИ, ПУ;
- IIpoBrpкa paбoToсПoсoбнocTи prЛе ГIИ;
- кoнTpoЛЬ oсI{oBI{oгo и pезеpBl{oГo исToЧIIикoB ПиTaI{ия Пo cBеЧению инДикaToрoB lia

блoке тIИTaHуIЯ (БП);

. пpoBrpкa рaбoTЬI кpaнog, ГrpMеTиЧнoсTи ПpoкЛaД'oк, иХ ЗaМенa, paзoopкa кoМПенсaToрoB'

ЧисTкa cеTки, ПpoBеpкa paбoтьI MaнoМеTpoB' cиГнaЛизaTopoB Д,aBЛения;
. внеrшний oсМoTp oбpaтньtx кЛaПalloB'.ПpoBеpкa ПЛoTtIoсTи ЗaкpЬITия зaПopнoГo yстpoйотвa

Пo кoнTpoЛЬнЬIМ МaнoМrTpaМ ;
- пpoфилaктичеокий ocМoTр oбpaтньtх кЛaПaнoB с ЦеЛЬю yсTpaнения зaМеченнЬIх

нr.цoсTaTкoB;
- реГЛaМенTнЬIе paбoTЬI yсTaнoBки troжapoTyшIrния B сooTBеTсTBии c pyкoBoДоTBoМ Пo

ЭкcПЛyaTaцИИ Нa oT.Ц'еЛЬlIЬIе кoМ Пo t{енTЬI сисTrМЬI ;
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- IIpoBеpкa paбoTocПoсoбнoсTи ycTaнoBки B рyЧнoМ pе}киМе;
* пrpеMoTкa IIoжapнЬIх pyкaBoB;
- BIirшний oсМoTp сocToяI{ия Пo)кapнoГo шкaфa, нaЛичие цеЛoй tIЛoMбЬI, ycTpal{rние

нapyшrний;
9.2. oгнезa.цrpжиBa}oЩие кЛaПaнЬI и кЛaПaнЬI ДЬIМoyДaЛения:
- BизуaJIЬньIй oсмoтp ПoBеpxнoстеЙ и ПoДBи}ItнЬIx чaстей кЛaПaнa НaHaJтИчИе зaгpязнений,

МехaниЧескиx ПoBpе>кдений, кoppoЗии, ПpoBеpкa кpеПЛения кЛaПaнa к BoЗ.цyxoBoДy и

ycTpaнение i{еисПpaBнoстей кЛaПaнoB;
- Пpo3еpкa фyнкциoниpoBaниЯ кЛaIIaI{oB B cooTBеTсTBИИ a инстpyкцией;

9. 3 . пoжapнаll BеI{TиЛяция (дьrмoyДaЛениr) :
- ocyoTp и yДa,TеI{ие BиДиMЬIХ HеисПрaBнoстей yсTaнoBки, ЧисTкa IloBrpxнoсТи;
. кol{TpoЛЬ биенияpaбouегo кoЛесa BенTиЛяTopa, ПpoTя)ttкa бoлтoвьlх сoединений;
- IlpoBеpкa сocToЯt{ия Пo.цшиПникoB BенTиЛЯTopa и ДBиГaTеJ|Я, Их сМaзкa и зaменa (пpи

неoбxoДиN4ости);
- oсМoTp сoсToЯI1иЯ вьlтяхtнoй шIaxTЬI;
- кoMIIЛекснaя Прoвеpкa рaботьl сиcTrМЬI ДЬIМOy.цaЛ eНИЯi

9.4. oxрaннo-Пoжapнaя сиГнaЛиЗaция' оисTrМa oI]oBеЩениЯ o Пoжapе:
- кoIITpoЛЬ инДикaЦии блoкoв и стoйки, Пpoвrpкa кpеПЛенИя пpибopoв, ПpoBеpкa cocToяI{ия

BнешIниx MoнTa}G{Ьlx кaбелей, кoIITaкТнЬIх cor.цинeНиЙ, кoнTpoЛЬ IIИTaHИЯ,
* чиcTкa ДЬIМoBЬIx ПoжapнЬж изBещaTrЛей, пpoвеpкa иХ paбoтoспoсoбHoсTи;
. oсМoTp изBеIцaTеЛей, прoвеpкa cBrToBoЙ инДуткaЩии, чиcTкa пoBеpxнoсTи;
- кoнTpoЛЬ показaний прибоpa. Зaнrсение B )I(ypнaЛ aвapийньtх сиГI{aЛoB;
. внешrний ocМoTp oбopyловaния, стoйки сисTеMЬI oПoBеЩения' кol{TpoЛЬ IIиTaI{иЯ;
. ПpoBеpкa фyнкциoниpoBaния сисTеMЬI OIIoBещеHия;
. кoМПЛекснaя Пpoвеpкa сpaбaтьIBaHИЯ сисTеМ oxpaннo-Пoяtapнoй сиГI{aЛизaЦИ'tу| сиcTеМЬI

oПoBещениЯ.

10. Tехническoе oбслyrкиваHие и тeкyщий pеN,IoнT N{oЛниeЗaщиTьI MltoгoкBapTиpнoгo

ДoMa:
10.1. пpoверкa нaЛиЧия цеПи (зaЗrМЛяеМьtй элеменT - зaзrМЛиTеЛЬ)"

11. Tехническor обслуlкивaниe и текyщий pеN{oнT кpьlши п{нoгoкBapTиpнoгo ДoMa:

1 1 .1 . oчисTкa кpoBЛи oT Мyсopa' снеГa, нaЛеДи и сocyЛек;

1l'2. текyший pемoнт ПpиMЬIкaния лифтовoй нaдстpойки l-Гo ПoДЪеЗ.цa и yчacTкa кpoBЛи

3-гo пoДъез.цa' pеtt4otlT крoBЛи и лифтoвoй нaдcтpойки 2-Гo ПoДЪеЗДa.

12. Tеxническoе oбслylкив^НИe И Tекyщий рeMoнT фaсaдa N{нoГoкBapTиptloгo Дoll{a'

BкЛючaя oсTекЛение:
12'1. вoсстat{oBЛение ПyTеМ ПpoBеДения pеМoнTa BерTикaЛЬнoГo и Ме)кПaHеЛЬнЬIх сTЬIк0B B

1.ом и 3tем пoДъездax (60 м/п) yuaсткoв oблицoвки фaсaлa;
12,2 orpaх<Дrниr мyсopoyбopouной ПЛoЩaДки! ПpиЛеГa}oщей к )килoМУ .Цомy"

13. TехничесКoе обслyrкивaНИe И текyЩий pеMoнT эЛеMrнToB зaПoЛtlеtlия oкoннЬIх и

ДBерIIьIх пpоёмoв, BхoДящих B сoсTaB Oбщегo иМyЩесTBa:

13'1. сМе}Ia, BoссTaнoBЛrние oTДеЛЬнЬIХ ЭЛеМr}tToB, ЧacTИЧlraя зaMенa ЭЛеМеI1TOB

зaПoЛHеFlия oкoHHЬlХ И ДBеpHЬIХ пpoёмов:
|3,2. у cт aнoBкa ДoBo.цчикoB' IIpy)кин' yП opoB' oГpaничиTелей двеpей.

|4. Tехническое обслyrкивaние \1 текуший pеMotIT эЛеN{eнToB B[IeПIнегo

блaгоyстpoйствa:
14.1. в летний rTериoД - пoДМеTaцИe И ПoЛиB oTMoсToк, ПporзДoB и TpoTyapoB;
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I4.2. в зимний ПеpиoД _ tro,цМеTal{иl, oчисTкa oT cнеГa И HaЛeДLт oTМoсToк, ПpoеЗДoB и

TpoTyaрoB, ПocЬIПкa ПpoTиBoгoЛoЛеДнЬIМ pеaГеI{ToМ;

14'3. пoлив и Пoкoс TpaBЬI нa Гaзoнax, Пocaдкa цBeToB' кycTapникoB и.цеpеBЬеB;

14,4. в летний ПеpиoД - ПoдМеTaниr TеppиTopии MнoгoкBapTиpнoГo .цoМa;
14'5. yбopкa Мycopa с ГaзoнoB, oЧисTкa ypн;

14.6. yбopкa Myсoрa нa кoнтейнrpнЬIx ПЛoщaДкaх;
14.7. yбopкa и ПoДМrTaние cнеГa.

15. Cодepжaние МeсT общегo ПoлЬзoBaния N{нoгoкBаpTиpнoгo Дoмa:
15.l. пoдмеTaние Иг.IIa>|<HaЯ yбoркa пoЛoB B ПoМеш{енияx oбщегo ПoЛЬзoBal{ия;

15.2. пoдмеTallиr и BЛa)кнaя yбopкa в кaбинax лифтoв;

15.3' пoдмеTaние и BЛa}GIaя yбopкa ЛесTниЧнЬш мapшеЙ, ПЛoщaДок и xoЛЛoB;

15.4. влaxtнaя ПpoTиpкa ПoчToBЬIХ ящикoв, шpибopoB oToПЛetl|4\ ПеpиЛ, МеTaJIЛиЧrcких

ЭЛrМеIlToB ЛrсTниц:
15'5. yдaЛrние ПЬIЛи, ПяTIII, ЛoкaЛЬнЬIx зaгpязнений нa пoBерхнocTи сTlн' двеpей,
oсTекЛения, TехниЧескиx rпкaфoв' плaфoнoв;
15.6. pемoнT ПoЧToBЬIx сTaЛЬнЬIx ящикoB, oкрaшrннЬIx ЭМаЛЬlо, BocсTaI{oBЛеIlие кpеПЛения'

16. {испeтЧеpиЗaция ]l{нoгoкBaрTиptloгo Дoмa:
16.1. кoнтpoЛЬ и yIIpaBЛrние инжrнrpнЬIМи сисTеМaМи МнoгoкBapTиpl{oгo.цoМa;

16.2, кoopДинaция .цействий aвapийньrx олyжб Пo ЛoкaЛиЗaЦии уI пpеДoTBpaщениIo

рaсПpoсTpal{ения после.цствий aвapийньlx cитуaций' |I слyяtб Пo BЬIПoЛнению

ИHДИBИДу aJIЬнЬIx ЗaяBo к сoб ственникoB IIoМещений M}IoГoкBapTиpн oГo ДoМa.
16'з. ПpиеМ И prГисTpaция oбрaщений kl ЗaЯBoк сoботвенникoв помещений

МнoГoкBapTирнoГo ДoМa B cЛyЧaе BoЗI{икHoBeHИИ aBapИйньtx cитуauий иЛи lloTprбнocти в

IIp oB еДениl,1 klьlДИг.ИДyaлЬн ЬIХ pеМ oнTнЬIX p aб oт ;
16.4. кoнтpoЛЬ BЬIПoЛнениЯ зaяBoк сoбственникoB ПoMещений NлнoГoкBaрTирнoГo Дoмa.

17. Пpoние усЛyги:
17.1. пpедoоTaвЛrние иFITеpесoB СoбственникoB B oрГaнaх BЛaсТи и нaДЗopнЬIx opГaнax Пpи
pешении BoПpocoB' иМеroщиx неПocpеДcTвеннoе oTIIoшIение к yсЛyГaМ Пo сoДrpх(aни}o и

pеN,{oI{Ty oбщего иМyЩrcTBa B МI{oгoкBapTиpl{oМ ДoМе.
1 7.2. фopмирoBal{ие ПЛaнoB обслyживa}Iия MlloГoкBapTиpнoГo ДoМa'

Упpaвляroщий Дoмoм C.A. Климoв


