<Утверждаю>)

(NtРЭУ

Ns 21)

И.В.VIарчукова

План

:::йИы

по техническому обсл
ых домов
на 2019 г. по ооо ЖtРЭУ NЬ 21
Адрес

Наrд,rенование работ

}ф

п/п

Периодичность

2

ВнyтIrенняя система водоснабжения п канализации
Плановые и внеплановые осмотры с
,Щома ООО к]КРЭУ-21>
составлением дефектlъгх ведомостей
Смена сгонов, веrrгrлrrей

При проведешаи
техниЕIеских осмотров

J

Устранение засоров

по заявкам жильцов

4

Проверка герметш{ности стыков и
устранение ID( цротечек

l

5

6

,Щома

НабIдка сапьников в BeHTIrIлb кранах,
задвюкках

ООО кЖРЭУ-21>

Щома ООО кЖРЭУ-21>
Щома ООО к){ФЭУ-21>
,Щома

ООО кЖРЭУ-2l>

При проведеrии
техншlесrcо< осмотров
При проведении
техниtlеских осмотров

По мере необходrдrдости
,Щома

ООО кЖРЭУ-21>

,Щома

ООО кЖРЭУ-21>

Установка врезок в узлttх управлении дIя

кип

По графику

По заявкам жиJъцов

По заявкам жильцов

7

Прочистка канмизаIрIонного лежака

Щома ООО кЖРЭУ-21>

8

Устралrение утечек на KoJuIeKTope

Щома ООО к,КРЭУ-2l>

9

Прочистка канапlваIц{онных вытяжек

10

Проверка исrrрчlвности канЕuIизационных
вытяжек

по заявкам жильцов

1l

|2
1з

,Щома

ООО кЖРЭУ-21>

2

При проведении
технических осмотров

по завкам жипьцов
,Щома

Прочистка д)енажа

Щома ООО кЖРЭУ-21>

по заявкам жильцов

Щома ООО кЖРЭУ-Zt>

по заявкам жидьцов

Очистка и промывка водоцроводньж кранов

Устранение течи в системах трубопровода
ХВС и канализации с I.D( частиIIной заменой

,Щома

ООО (ЖРЭУ-21)

ООО кЖРЭУ-21>

внyтренняя система электроснабжения

1

по заявкам жильцов

Укрепление расшатавшю(ся приборов в
местах ID( присоединениjI к трубопроволу,
укрепление трубопроводов и
канализаIиоtпшх труб

и труб

|4

,Щома

ООО (ЖРЭУ-2l)

ГIпановые и внеплановые осмотры с
составлением дефектной ведомости
ревизия эл. щитов

,Щома

ООО (ЖРЭУ-21)

по завкаru жильцов

По графику

J

Ремонт светильников, смеЕа вык.шочателей,
патонов, лампочек, зацрытие
распределительных коробок

4

Мелкий ремонт эл, цроводки

5

Проверка заземленIш ванц

6

Проверка контуров зазе]uлениJI домов
согласно правил

,Щома

ООО (ЖРЭУ-21)

,Щома

ООО кЖРЭУ-21>

Щома ООО кЖРЭУ-21>
Щома ООО
Щома ООО

внутренняя система отопления и
1

Плановые и внеплановые осмотры с
составлением дефектной ведомости

2

Ревизия запорной арматуры

J

набивка саJьников

4

5

6

,7

8

9

l0
l1
1,2

,Щома

(ЖРЭУ-2l)
кЖРЭУ-2l>

2 раза в год

по змвкам жильцов
По заявкам жIшьцов

по заявкам жильцов
При rrроведеtми
техниЕIеских осмотров

Гвс

ООО кЖРЭУ-2l>

Щома ООО dI(PЭУ-21>

При проведении
техншIеских осмотов
При проведении

Разборка, осмотр и очистка црязевиков,
элеваторных узлов, запорной арматуры,
воздlхосборников, компенсаторов
Устройство врезок под приборы КИП
Промывка и опрессовка системы
центрального отоплениrI

,Щома

ООО кЖРЭУ-21>

техниЕIеских осмотров

,Щома

ООО (ЖРЭУ-21)

При переходе к

Щома ООО кЖРЭУ-21>
,Щома

ООО (ЖРЭУ-2l)

по заявкам жильцов

Мелкшi ремонт теплоизоJuIции

,Щома

ООО кЖРЭУ-2l>

Устранение течи в трубопроводalх с ш(
частичной заменой

,Щома

ООО (ЖРЭУ-21)

Консервация системы центрапьного

,Щома

ООО кЖРЭУ-2l>

Щома ООО кЖРЭУ-21>

Реryлировка и исIштание системы ц. о.

При переходе к
эксI1пуатации в осеннеезшrtний период

Щома ООО к]iКРЭУ-21>

Обеспечешrе исгrравной работы системы
ГВС, устранение выявленньIх недостатков

отоппенI4rI

эксшryатации в осеннеезlд,tний период

,Щома

ООО (ЖРЭУ-21)

Укреrшение расшатавшI'u(ся приборов в
MecTzlx LD( црисоединенIбI и трубопровода

При проведении
техншIеских осмотров

по заявкам жильцов

При переходе к
эксплуатации дома в
весенне-летний период
При переходе к
эксILIryатации в осеннее-

период
При проведении
зтп,lrтий

техниtIеских

газоходы. вентканалы и печи
По графику
Плановые и внеппановые осмотры

Исп.нач.ПТо

м"/

Щома ООО

кЖРЭУ-2l>

Ратникова М.К.

осмотров
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План работ
по содержанию и ремонry,килых домов
на 2019 г. по ооо (}ItРЭУ лЪ 21
ль

Наименование работ

ll/п

удаление с крыц, навесов, козырьков снега и

1

наледи

.Щома

Периодичность

ООО

кЖРЭУ-21>

Проверка исЕрtlвности сJDD(овьгх окоЕ и жtlJIюзи

2

Адрес

,Щома

ООО

Щома

ООО

Щома

ООО

,Щома

ООО

По графику

,Щома

ООО

По заявкам жильцов

,Щома

ООО

При проведеrп,rи
техниIIескLD( осмотров

кЖРЭУ-21>

,Щома

ООО

При проведении
техниtIеских осмотров

укрешlение прямьtх звеньев водосточrъrх труб,
колен, воронок и вIIутрешIих водостоков ливневой

[ома ООО
(жРЭУ-21)

При проведении
технических осмо,Iров

прочистка воронок водосточньrх труб с
ремонтом
раструбов и воронок в местах соединений

кЖРЭУ-2l>

кЖРЭУ-21>
Прочистка лrвневой канЕrлизаIии

J

кЖРЭУ-21>
Очистка крыши от мусора, црязи, JIистьев

4

кЖРЭУ_21>
5

По мере необходимости

|
|

ГIлановые и внепланЪвые осмотры

лефектнойведомости

"

сосrавiйЫ-

кЖРЭУ-21>

По мере перехода к
эксппуатации в осеннеезl,пuний период

По мере необходrмости
По мере необходrдлости

l
I

6

Устранение незначительных цротечек кровли
(ло l0 мест)
|

,I

Устранение неисправностей кровельного покрытIа:I
|
в местах примыканIбI к конструктивным элементам
|

|

кЖРЭУ_21>

I

l (ло l0 мест)

кЖРЭУ-2l>

l

8

Промазка суриковой замазкой свищей,
)цастков
гRебнеИ стальной кровли в местах
цротечки,
|
устранение мелкIд( неисправностей
|

|
I

I

9

канЕIлизаIрIи

10
11
1,2

Укрешlение парапетных ограждений
Закреплешlе зонтов над вентканЕIIIами и
вытяжными трубами
проверка герметиtIности стыков и устранение Lil(
протечек
ремонт и покрытие незначительньгх )цастков
парапета

,Щома

ООО

Щома ООО
кЖРЭУ-2l>
Щома ООО
кЖРЭУ-2l>

При проведении
техншIеских осмотров

При проведении
техниЕIеских осмотров

При проведении
ТеХНИIIеСКI:й ОСМОТРОВ

Щома ООО

(ЖРЭУ-21)

MeTaJIпoM на

желобов

совмещенной кровле,
ремойБесо" и

Собшодение температурно-влажЕого

режима

Щома

ООО

Ежедневно

Щома

ООО

По заявкам жипьцов

,Щома

ООО

2 раза в год

кЖРЭУ_21>
,Щератизация, дезшrфекция, дезинсекIц{я

по.ФаJБных помещений

кЖРЭУ-21>

Уборка подвtlлов от мусора

установка сеток и решеток на проёмы, kaнaJы
и
oTBepcTIrI дIя защиты от IIроникновенIдI
грызуЕов

кЖРЭУ-21>

!ома ООО

по мере необходrдиости

!ома ООО

По мере необходrддости

кЖРЭУ-21>

Откачка грунтовьrх вод

кЖРЭУ-21>

ООО

Щома

кЖРЭУ-21>

!ома ООО

PeMorп освещениrI подвалов

кЖРЭУ-21>

Мелкrдi ремонт и укреппение входных
дверей в
подвал

кЖРЭУ-21>

Проверка состоянIбI продухов в цокоJUп зданий

Щома ООО
кЖРЭУ-21>

Соблподеrме температурно-влажного

режима

очи_стка наружньж площадок
увходIьж
тамбуры от снега и н€шеди

дверей и

| Замена разбrтгых стекол

.Щома

ООО

Укрешlение входных лверей и мелкий
ремонт,
подгонка.шерей, сшIтие и
установка гФужин на
входньIх дверях
Незначительlшй ремонт порогов, сryпеней,

выбоиц тещин, мелкий
ремоо rф*чryр*,

на л/шrетках

.r."

ООО

Щома

ООО

кЖРЭУ-21>

[ома ООО
кЖРЭУ-2l>

!ома ООО
(ЖРЭУ_21)

укрегшrение и мелкий
ремоЕг метЕuпIического
огра)кдениrI и перил

кЖРЭУ-21>

Укрепление деревянных элементов лестниц

При переходе к
экспц/атации в осеннеезlдrний период

По мере необходlдr.rости
Ежедневно

.Щома ООО
(ЖРЭУ-21)

Поддержание в исправном состоянии з€lмков
на
входньrх дверях со сменой вышедших из
строя
кодовьrх зzlмков

жильцов

Щома ООО

(жРЭУ-21)

.Щома ООО
кЖРЭУ-2l>

rrlклеток

заявкаrrц

ООО

кЖРЭУ-21>

сос"а"леБы

По

(ЖРЭУ-2l)

,Щома

Обеспечеrпzе освещениrI rrlшreToK
гhrановые и внешrановые осмотры с
дефектrшх ведомостей

,Щома

По мере необходшr.rости

По мере необходпr,rости и

при переходе к

эксI1ц/атации в осеннеезшлний период
По мере необходr,плости и
при переходе к
эксшý/атации в осеЕнеезlд,tний период
По мере необходrаплости

по змвкам жильцов

,Щома

ООО

По мере необходrшлости

Щома

ООО

По мере необходrдлости

кЖРЭУ-21>

По мере необходrпцости

Поддержание в исцравном состоянии отопительных
приборов и трубопроводов

.Щома

ООО

Собrподеr*rе температурно-влажного режима

,Щома

ООО

2

Уборка мусора на чердаках

,Щома

J

Побелка .ФIмовых труб, стен, потолка
веIilиJuIционных шalхт

,Щома

11

(ЖРЭУ-21)

IIри переходе к
эксшryатации в осеннеезлдлний период

Чердаки
1

кЖРЭУ-21>

Ежедневно

ООО
(жРЭУ-21)

2 раза в год
По мере перехода к,

ООО

Щератизация, дезинсекцIбI

внеппановые осмотры, с устранением,
составлением дефектlшх ведомостей

ГIлrrановые и

5

Мелклй peмolп и укрепление дверей, JIюков,
навешивание замков, ремонт и укрепление
пожарных лестниц

6

7

Щобавление утеIIJrIющего слоя чердачных

помещешrй

зltплний период

кЖРЭУ-21>

ООО
кЖРЭУ-2l>
Щома

4

эксILIryатации в осеннее-

По заявкам жIдIьцов

Щома

ООО

По графику

Щома

ООО

По мере необходимости

Щома

ООО

,Щома

ООО

кЖРЭУ-21>

кЖРЭУ-21>

кЖРЭУ-21>

По мере необходtдлости

Фасады
1

)

3

ГLпановые и внеплановые осмотры с состЕtвлением
дефектной ведомости
заделка незначlrгельных трещин и незначительrшй
ремоЕт межпанельньtх IIIBoB, восстановление
кирпичной кJIадки, ремонт цемеrrгной стяжки
железобетоrцшх плит и выступilющI]D( элементов
фасада, установка

4

кЖРЭУ-2l>

По графику

По мере необходrдuости
,Щома

ООО

(ЖРЭУ-21)

ммков

Снятие с фасадов, угрожающID( падением,
отделочных кrлрпичей, архитектурных деталей,
облицовочrшх ппиток
Укрегшение и обновление флагодержателей и
Еомерных знаков

По мере необходшr,rости
,Щома

ООО

Щома

ООО

,Щома

ООО

,Щома

ООО

По мере необходшrлости

кЖРЭУ-21>

кЖРЭУ-21>

отмостка
1

2

Гhrановые и внеппановые осмотры с составлением

дефекттшх ведомостей
Ремонт просевшш( и раi}р},шенных }цастков

кЖРЭУ-2l>

(ЖРЭУ-2l)

Ппочие паботы по содеDжанию жилишного фонда

По мере необходшr.rости
и при переходе к
эксшryатации дома в
весенне-летний период

l

Уборка и очистка придомовой территории

,Щома

ООО

кЖРЭУ-21>
2

Изготовление новых и ремонт существующих
ходовьIх досок и переходных мостиков

Исп.нач.ПТо

ООО
кЖРЭУ-2l>
,Щома

Ежедневно

По мере необходип,tости

Ратникова М.К.

