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Гoдoвoй пЛaн МeрoПpиятий пo сoДеp)кaнию и pеl}toltTy Oбщeгo иП{yЩесTBa B
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1. oбеспечrние oкaЗaния кoМп,IyнaЛЬнЬtх yсЛyг:
1.1. пoстaвкa хoJlo,цнoй вoДьt (xoлo.цнoе вo.цoснaбжение) - B paМкax ДoГoBopa с МУП BКХ

кBo.цoкaнaл>;
1.2. пpием сToчнЬIx вoд (вoдooтведение) _ B paМкax .цoГoBopa с ooo <Кpaснoдap Bo.цокaнaл>;

1.3. пoдaчa TеITЛoBoй энергии и TеПЛoнoсиTеЛя (oтoпление) - в paМкaх ДoгoBopa с oAo

(AТЭК) <КpaснoдapTеПЛoЭнrpГo) ;
1.4. пoстaвnu .op".,Ъй BoДЬI (гopяuее вo.цoснaбrкение) - B paМкaХ ДoГoBopa с oAo кATЭК>

кКpaснoдapTеПЛoЭнерГo )'

2. oбeспечеtlие oкaЗaния сЛеДyющих yсЛyг:
2.1. техничrскoе oбслyживaние слaбoтoЧнЬIХ сисTrМ MнoГoкBapTиpнoГo .цoМa;
2.2' техътичеcкoе oбслyживaние лифтo вoго xoзяйсTBa МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa;
2'3. техническoе обслуlкивalИе И текyЩий pеМoнT сисTеl\tЬI <!oмoфoн>;

2'4, coьepшение кoМПЛексa .цействий и MеpoПpиятий, cBязaннЬIх с BЬIПoЛнением фyнкций

ДисПеТЧrpИЗaЩИkl;
2.5. ПoBrpкa и нaЛaДкa кoI{TрoЛЬнo-изМеpиTеЛЬнЬIx дpибopoB oбЩе,цoмoвьIx ин)I(rнеpнЬIх

cисTеM МIIoГoкBaрTиpIIoГo ДoMa;
2'6. вьlвoз твёpдьtх бьlтoвьtх oTxo.цoB, кpyпнoгaбapиTнoГo Myсopa и снеГa;

2.8' утилизaция ЛroМинесЦенTнЬIx pTyTЬсoДеpжatциХ ЛaМП ;
2.9, Дeзинcrкция И ДepШИЗaЦИЯ,

з. Tехническое oбслyrкивaние И текyший pеMoHT обЩеДoмoвьrх сисTеM хoЛoДtloгo

вoДoснaбrкения (xBC) и Гopячегo вoДoснaбжения (гBC) п{нoгoкBapTиpнoгo ДoMa'

BкЛюЧaя BoДoп{eprrьlй узел :

3.1 . ПoДДrpжaние B cисTеМе ПapaМеTpoB нaПopa, paсхo.цa И TrМПеpaTypЬI Bo.цьI,

rTpеДycМoTpеннЬIx пpoекToМ сTpoиTеЛЬсTBa МнoГoкBapTиpнoГo ДoMa;

3.2. yплотнение сoеД,инrний, yстpaнение TеЧи, yTеI]Леrrие, yкpеПЛrние тpyбoпpoBo.цoB' сМенa

oTДеЛЬнЬIх yЧagTкoB тpyбoпpовo.цoB' BoссTaнoBЛение paботоопoсoбнoсTи oT.цеЛЬнЬIx эЛеМеI{ToB'

пpи неoбхoДиMoсTи oTкЛroЧение сTOякoB;

3.3. зaменa oTДеЛЬнЬIx вoлopaзбoрнЬIх кpaнoB' cMесиTеЛrй, зaпopнoй apмaтypьt;

3'4. зaменa oTДеЛЬнЬIх yчaсTкoB и yДЛинение Bo.цoПpoBoДI{ЬIХ нapyжнЬIх BЬIITyскOB ДЛя ПoЛиBa

TеppиTopии МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa;
3.5. зaменa BнyTpен}iиx ПoжapнЬIх кpaнoB;

3.6. aнтикoppoзийнoе ПoкрЬITие' MaркирoBкa;
3.7. ремoнT и зaМенa oT.цеЛЬнЬIХ нaсoсoB и ЭЛекTpoМoTopoB мaлой MoщI{oсTи;

3.8. pемoнT и ЗaМенa pеГуЛиpyloшей apмaтypьl;
3.9. пpoмьIBкa сиcTеМ BoДoПpoBoДa;
3. 10. зaменa кoнTрoЛЬнo-изMериTеЛЬнЬIх пpибopoв;

3'11. rx(rМесячнoе ctIяTие пoкaзaтелей BoДoМеpa и Пpr.цocTaBЛеI{ие све.цений o пocTaBкr

хoлoднoй вo.ЦЬI (хoлоДнoе вoДоснaбrкение) - B рaМкax ДoГoBopa с МУП BКХ <Boдoкaн€шI)' и B



ooo <КpaснoДap BoДoкaнaл) oTЧеTa o BoДooTBеДeНИИ.
З,|2, фильтp мехaническoй oЧисTки:
- oсМoTp и yсTpaнение BиДиMЬIх нrисПpaвностей;
- ЧисTкa фильтpoв.
3' 1 3. пpoтoкoЛиpoBal{ие Пoкaзaний paсxoДoМеpa сисTеМЬI Bo.цoснaбжения.

4. Tехническoе обслyrкивaние и текyший pеMoHT oбщеДoмoBЬIх сисТеП{ кaнaЛиЗaции'
ДpеНa)кa' BIIyTpенних BoДoсToкoB MнoгoкBаpTиptIoгo ДoMa:
4.l. yплoтнение coе.цинений' yстpaнение TеЧи' yTеПЛение, yкprПЛение тpyбoпpoBoДoB' cМенa
oT.цеЛЬ}IЬIХ yчaсTкoB тpyбопpoвoДoB, фaоoнньlx uacтей, сифoнoв, TpaПoB' peвизиЙ, ПрoЧисToк;
4'2. BoссTaI{oBЛеI{ие paботoспoсoбнoсти oTДеЛЬl{ЬIх ЭЛеМенToB сисTеN4ЬI кaнaJlизaЦии (зa
искЛюЧениеМ BнyTpикBapTиpнoГo сaнтеxoбopy.цoBaниЯ), ЛикBиДaциЯ зaсoрoB' ПpoЧисTкa
кaнaЛиЗaЦИИ И ДpеНaжa МнoГoкBapTиpHoГo ДoМa;
4.3. тpyбoпpoBoДЬI УДaJIеHИЯ кaнaЛиЗaциoнl{ЬIx и ЛиBнеBЬIх сТoкoB:
. ocMoTp и yсTpaнение BиДиМыx неиcПpaBнoстей;
- кo}ITpoЛЬ рaботoспoсoбнoсти зaпopнoй и pеГyЛиpoвочнoй apМaTypЬI;
- ПpoBеpкa BIIyTреIrнеГo BoДoсToкa;
- tlpoBеркa иcПpaBll oсTи кaнaЛиЗaциoнllЬIХ BЬITя)I(ек.

5. Tехническoе oбслylкивaние и текущий pеMotIT oбЩеДoмoвoй систеMЬI ценTpaЛЬнoгo
oToПЛeния oбьектa, BкЛк)чaя пpибop yЧеTa теплoвой энrpгии' кoIITpoЛЬнo-
иЗMеpиTеЛЬнЬIr пpибоpьI и aBToMaTиIty:
5.l' инДиви,Цyaльньtй теплoвой ПyнкT с КИП:
. ПpoBеpкa сoсToяl{ия тpyбoпрoвoДoB) регyлиpyloшей Ll зaпopнoй aрMaTypьI. ycTрai{ениr
BиДиМЬIx нrиcПpaBнoстеЙ, ЗaМенa неиcПрaBl{oй pегyлиpyЮщей и зaпopнoй apМaTypЬI;
. BиЗyaЛЬнaя ПрoBеpкa paбoтoспосoбнoсти pеГyЛиpy}oЩиХ кЛaПaнoB;
- yбopкa ПoмещrнияИTП
- ЧиcTкa yЗЛoB и aГреГaToB сисTеМЬI;
. BизyaЛЬньIй кoнтpoЛЬ ypoBlrя шyМa циpкyЛЯциoннЬIх н1сoоoв и иХ ПpoизBo.циTеЛЬнocTи;
- oсМoTp И yсTpaнение BиДиМЬIx неисПрaBI{oстей кollTpoЛЬнo-изМеpиTеЛЬнЬIx пpибopов,
aBТoМaTиЧrскиХ pеГyЛяTopoB TеМПеpaTypЬI и .цaBЛениЯ сисTеM;
- ЧисTкa кoнTpoЛЬнo*изМеpиTелЬнЬIх пpибopoв;
- BoccTaI{oBЛеI{ие теплoвoй изoЛяЦии Нa тpyбoпpoвoДaх' pacшиpиTеЛЬнЬIх бaкaxo
pеГyЛиpyЮщей apМaTypr;
- ПрoToкoЛиpoBalrие oсtIoBнЬIx пoкaзaний пpибopa yнётa (кoнтpoль pеГyЛиpoBaниЯ oTПyскa
TеttЛa Пo yTвеpxtдённoмy TеМПерaTypнoМy гpaфикy, сoблroДение TеМПеpaTypнoГo гpaфикa);
5.2. теплooбменники IlHДИBИДуaЛЬнoГo TеПЛoBoГo ПyнкTa (ИTП)' ГopяЧеГo вoдoснaб>кения
(ГBС) L|BэH.IИЛЯЦИИ,'
- ПpoMЬIBкa теплooбменникoB сoгЛaснo инсTpyкции;
- oсMoTр и yсТpaНеflие BиДИМЬIХ HеисПрaвнoстей;
- кoнTpoЛЬ зaгpязнённoсTи пЛaсTинчaTЬIХ теплooбмеHIIикoB;
- .цoкyМе[ITaЛЬнoе oфоpмление BЬlПoЛненнЬIХ paбoт;
5.3. циpкyлЯЦиoннЬIе нaсoсЬI ИTП, ГBС и BенTиЛяции:
- oсМoTp и yсTpaнение BиДиl\лЬIx неиcПрaвнoстей;
- cМaзкa пoДш]иПникoB сoГЛaснo инсTpyкции ЗaBo.цa-иЗГoToBиTеЛя;
- ДoкyМенTaЛЬнoе oфopмление BЬIПоЛненнЬIХ paбoт;
5.4. системa ГopЯЧrГo вoДoснaбжения (зa ПpеДеЛaМи ИHДLlBИДуaЛЬнoГo TеПЛoвoГo пyнктa):
- ocМoTр сoсToяния тpyбoпpoвoдoв И зaпopнoй apМaTypЬI' ycTpaнение BиДиМЬIХ
нrиcПpaBнoстей;
- BoссTaнoBЛение изoЛяции;
- ЧисTкa yзлoB cисTrМЬI;
. ПoBеpкa кoI{TpoЛЬнo-иЗМеpиTеЛЬнЬIх пpибopoв;



- кoнTpoЛЬ paбoToсПoсoбнoсTи pеГyЛиpyloщиx кЛaПa}IoB и зaПopнoй apМaTypЬI;
- pеМolrT/I{a.стpoйкa pеГyЛиpyЮщrГo кЛallaнa, пoД.цеp}IшBaioЩеГo ПocToянньIй пеpепaД,Ha BBoДе
xtилoЙ дом;
- сезoI{HЬIе paбoтьI Пo rro.цГoToвке к oToПиTелЬнoМy cезoнy (pевизия Bcеx эЛеМеI{ToB сисTеМЬI
ГBС, пpи неoбхoДимoсTи _ pемонт/зaменa) в сooTBеTсTBlти c гpaфикoМ oTкЛIoчrния ГBC;
. зaМенa ПрoкЛaДoк вoДopaзбopнoй и BoДoзalloрнoй apмaтypьI (по неoбxoДимoсти);
- нaбивкa сaЛЬникoB водopaзбopнoй и BoДoзallopнoй apмaтypьl (в сooTBеTcTBии о гpaфикoм);
. ПрoToкoЛиpoBal{ие пoкaзaний pacxoДa xoлoДнoй BoДЬI ДЛя сисTеМЬI ГBC;
. ДoкyМеF{TaJIЬнoе oфоpмление BЬIПoЛненнЬIх paбoт;
5.5. пpoектнaя сиcTеMa oToI1ЛениЯ:
. oсMoTp paДиaTopoB oToПЛе}1ия нa ПpеДмет oбнapy)кения ПoBpе)tДений, пpoвеpки ПpoЧнocТИИ
кpеПЛrния, пpи неoбхo.циN'tocTи - y.цaЛrrrие BoЗДyХa (в oтoпительньtй сезoн);
- pеBизия кpaнoв' зaПopнo-pеГyЛирytoЩей apмaтypьt;
. prMoнT, ПрoMЬIBкa' ГиДpaBЛиЧескoе исПЬITaние И cДaЧa Пo aкTy B TеIlЛoснaбжaющyro
opГaниЗaциro (в сooTBrTcTBии с гpaфиком);
- BoссTaнoBлrние теплoвой ИзoЛЯЦИИ
5.6. кoнтрoЛЬ ПapaМеTpoв paбoтьl TеПЛoиcПoЛЬЗyЮщеГo обopyловaниЯ сисTеМ теплoснaбжения

цrнTpaЛЬHoГo oToПЛения ((o) и ГBС ДежyрнЬIМ ПеpсoнaЛoм;
5.7" paбoтьl Пo ПoДГoToBке к oToПиТrЛЬнoМy сеЗoнy (pевизия Bcrx ЭЛеМrнToB сисTеMЬI
теплoонaбяtения, Пpи необхoдимoсти pемoнт/зaменa) И сДaЧa cooTBеTсTBytoщей

ДoкyМеIrTaЦии B теплoснaбжaЮщyTo opГaнизaЦиro;
5.8. ея<емеcячнoе cнЯTие пoкaзaний TеПЛoBoГo cчётчикa и ПprДoсTaBЛrниr B TеIlЛoснaбжaтoшyro
opГaниЗaциIo oTЧеTa o pacxoДе теплoвoй ЭнеpГии и TеПЛoнoсИTеIIЯ.

6. Tехническое oбслyrкивaние И Tекущий pеMotIT oбщеДомoвoй сисTеMЬI
ЭЛекTpoсtIaбэкения:
6.1. зaменa неисПpaBIIЬIx yЧaсTкoB ЭЛекTpиЧескoй оети МнoГoкBapTиpl{oГo ДoМa и yстpoйствo
нoBЬIx;
6.2, зaмeнa BЬIIпе.цш]ИX LlЗ g.tpoя BЬIкЛIoчaTелей и poзеtoк, paсПoЛo}кrнHЬIХ B МеcTax oбщегo
пoЛЬзoBaния;
6.3. зaменa ПеprГopеBlllих ЛaМП, BЬIIпеДIПиХ иЗ сTpoя сBеTиЛЬникoB, ДекopaTиBнoГo yЛичHoГo
oсBещrния МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa;
6,4' ЗaМенa ПpеДoХpaнителей, aBToМaTиЧrcкиХ вьIклroчaтелей BBoДIIo-pacПprДеЛиTеЛЬнЬIx
yстpoйств, щиToB;
6.5. зaменa пpиборoв yнётa; BoссTaнoBЛение цепей зазеМЛениЯ;
6.6' зaмеp trapaМеTpoB ЭЛекTрooбopyДoвaния:
- иЗМеpение сoПpoTиBЛе}lиЯ иЗoЛяции oTДеЛЬнЬIХ yчaсTкoB ЭЛекTpиЧескоЙ сети;
- зaМrp сoПpoTиBЛениЯ ПеTЛи <фaзa-нoль>;
6. 7. пpовеp Кa :нaЛИчИЯ цеITи (зaЗемляемьIй ЭЛrМенT-зaЗеMЛиTеЛЬ) ;
6. 8. пpoтяя<кa pезьбoвЬIx эЛекTpичеcкиx сoе,цинений ;
6.9. измерениr ToкoB и фaзньtх нaгpyзoк;
6.10. ПpoBеДение paбoт B сooTBеТcTBии с рrкoМrНДaЦИЯМИ ЗaBo.цoB-иЗгoтoвителей
электpоoбopy.цoBaниЯ МHoГoКBaрTирHoГo ДoМa;
б.ll ' oЧисTкa oT ПЬIЛи ЭЛекTриЧrскиХ сбopoк B BBo.цнo-paсПpеДеЛиTеЛЬнoМ yстpoйстве,
ЭTa)IGIЬIX ЩиTкaХ;
6 . \2, cб op'1 У TИЛИЗaЦия ЛIoMиI{есце IITIIЬIХ pTyTЬ c oДер }кaщиХ ЛaМП ;
6.IЗ' е)кеМесЯЧнoе сI{яTие пoкaзaний, oбщедoмoвЬIХ И |4HДИBLIДуaЛьньIx кBapTиpI{ЬIx
электpoсuёTЧикoB и ПреДoсTaBЛение в oAo (HЭСК) <КpaснoлapэнеpгoсбЬIT) oTЧеTa o paсХoДе
ЭЛекTрoЭнеpГии'

7. Tехническoе oбслyrкивaниe и текyщий реN{оIIT oбщеДомoвой систеMьI Bеt{TиЛяЦии
MtIoгoкBapTиpHoгo ДoN{а :



7.1. oчисткa фильтpoв;
7 .2, peгу ли1ioвкa aBToМaTики;
7 "З, зaменa и BoссTaнoBЛение рaботoспoсобнoсти oTДеЛЬнЬIх обЩеДoмoBЬIx ЭЛеМrI{ToB;

7.4. уллoтнение сTЬIкoB' prМoнT и Зaменa oT.цеЛЬt{Ьш yЧaоTкoB BеIITиЛЯционнЬIХ кopoбoв;

7.5. pемoнT и зaМrнa oTДеЛЬнЬIх дефлектopoв, oГoЛoBкoB BенTиЛяциoннЬIx кaнaЛoB.

8. Tеxническoе oбслy}киBaние и текуЩий pеМotlT лифтoв:
8.1. пpoвеp-кa oсBещеннoсTи ЭTa)кнЬIх ПЛoЩaДoк' кaбиньI лифтa, ШaxTЬI;

8.2. пpoвеpкa иcПpaBнoсTи Меxaническoй чaсTи кнoПoк BЬIЗЬIBIIЬIх и ПpикaзнЬrх aITПapaToB;
8.3. ПpoBеpкa ToчнocTи oсTaIIoBки, oTсyTсTBия вибpaциil' И ПocTopoнниx ш}.]\4oB Пpи
кoнTpoЛЬнoй пoез.цке нa лифте;
8.4. oсмoтp обopyдoвal{ия B IIIaxTе и oчиcTкa еГo oT зaгpязнений;
8.5. oсмoтp oбopyлoвaния B ПoMещении yПpaBЛения лифтом oЧисTкa еГo oT зaгpязнений;

8'6. считьlвaние инфopмaции o paботе лифтa;
8.7. пpoвеpкa ypoBня и сoсТoяниЯМacЛa в лебеДке;
8.8. смaзкa }iaПpaвЛя}oщих кaбинЬI и ПpoTиBoBесa;
8'9. пpовеpкa иЗнoca BкЛaДьIш]ей бaIпмaкoв кaбиньt и ПpoTиBoBесa;
8'10. теxничеcкий oсМoTp TopМoЗa лебёдки;
8.1 l' пpoвеpкa coсToяния кaнaToB' ПoДBески, yстpoйствa слaбинЬI TяГoBЬIx кaIraToB;

8.12. технический oсМoTp ПpиBoДa двеpей кaбиньl;
8.13. теxнический oсMoTp двеpей IПaхTЬI' зaМкoB и кoнTaкToв дверей шIaxTЬI;
8.14. теxнический ocМoTp лебёдки;
8.15. технический ocмoTp oГpaничиTrЛя скopoсTи' Bвo.цнoгo yстpoйсТBa, кol{TpoЛЛеpa;

B.l6' oсмoтp oбopyдoBaНИЯ в веpxней ЧaсTи IПaxTЬI, oчиоTкa еГo oT зaгpязнений;
8.17. oсмoтp oбopyловaHИЯB ПpияMке лифтa и IToД кaбинoй лифтa, oЧиcTкa еГo oT зaгpязнений;
8.18. пpoвеpкa действия yзЛoB безoпaснoсти.

g. Texническое обслуrкивaние |4 текyщий peмoнT общеДомовьrx ПpoTиBolroжapньIх
сисTrM:
9' 1' гидpaнTЬI' Пoжapньtе rшкaфьt:
- внешний oсМoTp TеХнoЛoГическoй ЧacTИ> кoнTpoЛЬ paбo.rегo ПoЛox{ения зaпopнoй apМaTypЬI'
кoFrTpoЛЬ ДaBЛеIrия B сеTи;
- внеrпний oсМoTp cИГHaЛИЗaциoннoй чacTи - coсToяниЯ ПoжapнЬIx иЗBещaTелей (ПИ)' ПyЛЬToB
yПpaBЛеIrия (ПУ), ПpoBеpкa нaдёжнoоти кpеПЛения пpибopoB, BнeIПниХ MoнTDкньIх кaбелей,
кoIITaкTI{ЬIx coеДиi{ений, rшлейфoB, кol{TpoЛЬ иcпpaBI{oсTи сBеToвoй и звyкoвoй cИГНaJтИЗaЦИИ
ПИ, ПУ;
- ПрoBеpкa paбoтoспосoбнoсти pеле ПИ;
. кoнTpoЛЬ oснoBltoГo и prзеpBнoГo исToЧникoB IIиTaниЯ Пo сBеЧени}o инДикaTopoB I{a блoке
ПИTaНИЯ (БП);
- IipoBеpкa paбoтьr кpalloB, ГеpМеTиЧнoсTи IlpoкЛa.цoк, иХ зaNilенa, paзбоpкa кoМПенсaTopoB,
чиcTкa сеTки, ПpoBеpкa paбoтьt МaI{oМеTрoB, сиГIIaJIиЗaTopoB ДaвЛeНИ1,
- внеtпний oсМoTp oбpaтньrx КЛaПaнoB, ПpoBеpкa ПЛoTI{ocTи зaкpЬITия зaПopнoГo yстpoйствa пo
кoI{TрoЛЬнЬIМ MaнoМеTpaM;
- пpoфилaктический oсMoTp oбpaтньtx кЛaПaнoB с ЦеЛЬЮ yсTpaнениЯ зaMеЧенHьIx неДocTaTкoB;
. реГЛaМеI{TI{ЬIе paбoтьI ycTaнoBки IIoжapoTylIIения B сooTBrTсTBии с pyкoBoДсTBoМ IIo
ЭкспЛyaTaцИИ Ha oT.цrЛЬнЬIе кoМПoне}ITЬI сисTеМЬI ;
- ПpoBеpкa paбoтoсшoсoбнoоти ycTaI{oBки B рyЧнoМ pr)киМе;
- ПoBеркa кoнTpoЛЬнo-иЗМrpиTеЛЬнЬIx пpибopoв;
. ПеpеМoTкa Пo)кaрнЬIx pyкaBoB;
- внепrний ocМoTp coсToяния Пo}кapнoГo rшкaфa, HaЛИЧИe Целoй плoМбЬl, ycTpalrение
нaрyrшений;
9,2, клaлaнЬI ДЬIМoY.Ц aЛeНИЯ',



- BиЗyaЛЬнЬIй oсМoTp ПoBеpхнoсTeiI, И ПoДBижнЬIХ ЧacTей кЛalIaнa Ha НaЛИЧИе ЗaГpязнrнии,

Меxal{иЧrскиx IIoBpе)кДений, кoрpoзии, ПpoBеpкa кprпЛения кЛaПaнa к Boз.цyХoBo.цy И

yсTpal{ение неисПpaBнocTей кЛaIIaI{oB ;
- IIpoBеpкa фyнкциoниpoBaliия кЛaпaнoB B с69T8еTсTBии c инотpyкuией;

9'3' пoжapнaя BенTиЛяЦия (ДЬIMoyДaЛение):
. oсМoTp и yДaЛение Bи.циMЬIx HеисПpaBнoстей yсTaнoBки' ЧисTкa IIoBеpхнoсTи;
- кoнTpo.]IЬ биeнияpaбoЧеГo кoЛrсa BенTиЛяTopa, прoTя)I(кa бoлтовьIх сoединений;
. пpoBеpкa сocToяния Пo.цшиПникoB BеI{TиЛяTopa 14 ДBИГaTeЛЯ', их cМaзкa и зaменa (пpи

неoбхoДиМoсти);
- ocМoTр coсToяHия вьIтяжнoй шIaxTЬI;
- кoМПЛекснaя ПpoBrpкa paбoтьt сисTеМЬI ДЬIMoyДaЛeHИЯ.,
9.4. oxpaннo.Пoх(apнaя сиГнaЛизaЦИ\ cисTеMa oПoBеЩrния О Пoжapе:
. кoIITpoЛЬ инДикaции блoкoв и стoйки, ПpoBеpкa кpеПЛrния пpибopoв, Пpoвrpкa cocToЯния

Bнешниx МoнTa}кнЬIх кaбеЛей, кoнTaкTнЬIх сoеДи}1ений, кoнтpoЛЬ IIиTaния ;
. ЧисTкa .цЬIМoBЬIx ПoiкapнЬIх изBещaTrЛей, пpoвеpкa иХ paбoToсПoсoбнoсти ;
- ocМoTp изBещaTеЛей, пpoвеpкa сBеToBoй инДикaЦИтl, ЧИcTКa ПoBеpхнocTи ;
- кol{TpoЛЬ пoкaзaний пpибopa, зaнесrние B жyрнaJI aвapийньtх cиГнaЛoB;
- внеrпний oсМoTp oбopyловaния, cтoйки сисTеМЬI oПoBещения' кoнTpoЛЬ tIИ.IaHИЯ"

. кoМПЛекcнaя ПpoBrpкa сpaбaTЬIBaния сиcTеМ oxpaннo.Пoжapнoй сиГнaЛизaЦИИ |1 сис'TеМЬI

oГIoBrЩения.

10. Теxническor обслyrкивaние и текyший pеN,Ioнт N-IoЛниеЗaщиTЬI MIIoгoI{BapTиpнoгo

ДoMa:
10.1. пpoвеpкa нaЛиЧия ЦеПи (зaзеMЛяеМьIй элеменT - ЗaзеМЛиTеЛЬ)'

11. Tехническoe oбслyясивaние и текyший peMoнT кpЬIши MtloгoкBapTиpнoгo ДoN{a:

1 1 .1 . pемoнT кpoBrЛЬнoГo пoкpЬITуlЯ B oT.ЦеЛЬнЬIx МесTax кpoBЛи;

11'2. yкpепЛение, зaMеI{a и oкpacкa ЛесTlIиц, ГиЛЬз, oГpaя{Дений кpьtшl, yстpoйств зaзеМЛения,

aнкерoB;
1 1.3. oчисткa кpoBЛи oT Мyсoрa, ЛисTЬеB, с!{еГa, HaлеДИ и cocyЛrк.

|2. Tехническoе oбслylкивaние И текущий pеMoнT фaсaдa MнoгoкBapTиptloгo ДoMa'

BкЛюЧaя oсTекЛение:
12.1 ' вoостaнoBЛrние yЧaсTкoB oблиЦoвки фaсaлa;
I2.2, yкprПЛениe ИЛИ сF{яTие с фaсaлa yГpo}(aroщиx ПaДениrм aрХиTекTypнЬIХ деталей,

oблиЦoвoчнЬIХ ЭЛеMенToB;
12.3. вoостaнoBЛение ДoМoBЬIx знaкoB и yЛичнЬIx укaзaтелей.

13. Tехничrскoе oбслylкивaние и текyЩий pеMo[IT сTеH и ПеpeгopoДoк MlloгoквaрTиpнoгo

Дoмa! Bхoдящих B сoсTaB oбщегo иМyщeсTBa:
1з.1' зaДrЛкa TpеЩин' вьlбоин, рaсшIиBкa LшBoB, ГrрМеTизaЦия сTЬIкOB, BocсTaI{oBЛrI{иr

oблиЦовки;
IЗ'2, лpoбивкa (зaделкa) oтвеpстий, гнёзд, бopoзд;
1 3.3. вoсстaнoBЛение apxиTrкTypнЬIХ эЛеMе}IToB'

1.4. Tехническoе обслylкивaниe и текyщий prмoнT Mе}кэTa}I(ньIх Пepекpьrтийo ПoЛoB'

ЛесTниц мнoгoкBapTиpнoгo Дo]r,Ia :
l4' l. зaделкa вьlбoин и TреЩин в x<елезобеTotIнЬIx кoнсTpyкцияx;

|4.2, зaдeлкa вьlбoин и TpеЩин стyпеней и ПЛoщaДoк;
14.3. зaменa oT.цеЛЬнЬIх кеpaмиЧеских ПЛиToк;
|4'4, чacтиЧнaЯ Зaмrг{a и yкрепЛениr МеTaЛЛических ПеpиJI;

14.5. вoсстaF{oBЛеI{ие иЛи ЗaМенa oTДеЛЬнЬIx ЭЛеМrнToB кpЬIЛец;



14.6. pемoнT BхoДнЬIх ГpyПП.

15. TехниЧескoе обслyrrсивaние и текyший pеMotIT ЭЛе]|{еHTOB ЗaПoЛнения oкotltlЬIх и

ДBеpнЬIх пpoёмов, BхoДящих B сoсTaB oбщегo иМyщесTBa:

15'1. сменa, BocсTaI{oBЛrI{иr oT.цеЛЬнЬIх ЭЛеМrнToB) ЧacТИЧ]l].aЯ 3aМrнa эЛеМеtIToB ЗaПoЛнения

oкoннЬIх и .цBrplrЬ]x пpoёмов, зaМенa cЛyxoBЬIх oкoн нa TехниЧrскoМ ЭTa)ке >к/домa;

\ 5,2' у cтaнoBкa .цoBoДЧикoB, Прyх(ин, yПopoB, oГрaничиTелей двеpей;

15.3' сменa oконнoй и Двернoй фypнитypьl' зaМкoB;

15.4' зaменa paзбитьtx сTlкoЛ' стеклoблокoв;

1 5.5. pегyлиpoвкa ДBеpI{ЬIХ ПОЛoTеlI'

16. Tехничeскoе oбслylкивaние и текyший pеN,IoнT oбщеДoмoBЬIх эЛrMеHToB внyтpенней

oT.цеЛки MнoгoкBapTиpнoгo ДoМa:
16.1" вoостal{oвЛеl{ие lI]TyкaTypки сTен и I1oToЛкoB oTДеЛЬнЬIМи МеcTaМи;

16.2" вoсcтaнoBЛение oT.цеЛки cTеI{ с покpaскoй oTдеЛЬнЬIМи МrcTaMи.

17. TехниЧrскoе oбслyэкивaниe и текyший pеN{otIT эЛеМеIIT0B BнеuIнегo блaгоyстpoйствa

(в слyнaе' есЛи B сoсTaB oбщегo иMyщесTBa ]инoгoкBapTиptloгo ДoN{a бyлет BкЛк)Чен

ЗеMеЛЬнЬIй у.raстoк):
17.1. в летний ПеpиoД - ПoДМrTaНИe И ПoЛиB oTМoсToк, ПpoезДoB и TpoTyapog;

I7,2' в зимний ITеpиoД _ ПoДМеTaние, oЧисTкa oT снеГa И TIaЛeДИ oTMocToк, Пpoез.цoB и

TpoTyapoB, ПocЬIПкa пpoTиBoгoЛoлr.цнЬIМ реaгrllToМ;
17'3. пoлив, Пoкoс TpaBЬI нa Гaзoнax' Пoсa.цкa ЦBеTSB, кyсTapникoB и деpеBЬеB;

1].4. в летний ПеpиoД - rТoДMеTaниr TеppиTopии МнoГoкBapTиpнoГo .цoМa;

17.5' yбopкa Myсopa с ГaзoнoB, oЧисTкa ypн;

17"6. yбopкa Мycopa нa кoнтейнеpнЬIx ПЛoщaДкax;

|7 ,7 . убopкa и пoДМrTaниr cнеГa,

17.8" pемoнT и oкpaскa oГpaж.цений, кoнтейнеpнoй ПЛoщa.цки, МaЛЬIХ apХиTекTypI{ЬIx QopМ"

18. Сoдеplкaциe MесT oбщегo ПoЛЬзoBaния МнoгoкBapTирнoгo ДoП{a:

18.l. пoдмеTaние и BЛa)кнaя yбоpкa пoЛoB B ПoМещенияx oбщегo ПoЛЬЗoBaниЯ;

18.2. пoдмеTaниr и BЛaжнaЯ yбopкa в кaбинax лифтoв;

18.3' пoдмеTaI{ие и BЛarl11laя yбopкa ЛесTничнЬrx мaprпей' ПЛoщa.Ц,oк и XoЛЛoB;

18.4' BЛaхtнaя пpoTиpкa ПoЧToBЬIх ЯщикoB, пpибopoв oToПлrния' ПеpиЛ' MrTaЛЛиЧескиХ

ЭЛеМеIITOB ЛrсTниц;
18.5. yлaление ПЬIЛи' IIяTеII' ЛoкaЛЬнЬж ЗaГpяЗнений нa пoвеpхнoсTи сTен' ДBrpеи' ocTекЛеHLIЯ'

Tеxt{иЧеских rшкaфoв, плaфонoв;

18'6 pемoнT ПoЧToBЬIХ cTaЛЬнЬIx яЩикoB, oкpaшеннЬlx ЭМaЛЬto' BoссTaнoBЛrItие кpеПnrъIИЯ;

19. [испетчеpиЗaция N{}IoгoкBapTиpIIoгo Дoмa:
19.1. кoнтpoЛЬ и yПpaBnение инжеl{ернЬIМи сисTеМaMи МнoгoкBapTиpнoГo ДoМa;

1,g'2, кoopДинaЦия Действий aвapийньix слyжб Пo ЛoкaЛиЗaции И ТIpе.цoTBpaЩrнию

paспpoсTpaнrния ПoсЛеДсТBиЙ aвapиЙlшЬIx cиTyaЩиЙ и слyжб IIo BЬIIloJlнr}Iиto инДиBи.цyaЛЬнЬIx

ЗaяBoк coбсTBенникoB пoМещений МнoГoкBapTирl{oГo ДoMa"

19.3. пpием и pегиcTpaЦия oбpaЩений'и ЗaJIBoк coбсTBенникoB пoMещений MнoГoкBapTирнoГo

Дoцa B cЛyЧar B6зникI{oBеIIии aвapийньIx cИTУaЦ:lтй утЛИ пoтpебнoсти B ПpoBrДении

ИН Дт4BИДУ aJIЬнЬIx pеMo нTIIЬIx p aб от ;
19.4' кoнтpoЛЬ BЬIIIOЛнения зaЯBoк собственникoB IТoМеЩений МнoГoкBapTиpHoГo ДoMa'

20. Прoниr yсЛyги:



20.1. пpелocTaBЛеIlиr инTеpеcoв CoбственникoB B opГaнax BлaсTи и нa.цзopнЬIx opГaнax Пpи
prшении BoI]poсoB' иМrЮщих ноПоcpеДcTBеI{нoе oTl{oшrние к yoЛyГaМ Пo сo.цеpxtaниЮ и
prМol{Ty oбщего иМyщеcTBa B МIIoГoкBapTиpIIoM .цo'Мr'
20.2. фopмиpoBal{ие пЛaнoB oбслyживaния MI{oгoкBapTиpIIoгo

Упpaвляloщий .цoмoм TCxt кBьtмпел 33> C.A. Климoв


