
объеМ планируемЫх работ управляюЩей организации <<УК Феникс> по ремонту и содержанию

многоквартирного жилого дома по адресу п. Нахабино ул. Институтская,7 на 2015г,

Jl} п/п Наименование работ
Срок, дата
выполнения работ

План

(DактичOское
выполнение

(кол-
во.пеDиод.объем)

l зшдена светильников

l4 шт

2
Осмотр и ремонт вводньж
шкафов,этажных щитков) осветительных
приборов в подвалах, подъездах,
изоляции прOводов,паек
кабелей,болтовьtх соединений

ТО.2 раза в гол ТО.2 раза в гол

1 Залrена эл ектролам почек 40 шт.

4 Очистка от пыли и мусора этФкных
шитков

2 раза в год ТО, ПО графику

5 замена окон Апрель-Май

6 осмотр вентиляционных продухов,

цоколя, подвала 2 раза в год
(апрель,октябрь)

ТО, апрель,октябрь

8 провалы отмостки

9 осмотр отмостки 2 раза в год
(а прель,октябрь)

ТО, апрель,октябрь

10 осмотр стен фасада 2 раза в год
(а поель,октябрь)

ТО, апрель,октябрь

11 окраска вандальных надписей на фасаде по необходимости 15м'

l2 ремонт кровли, примыкании
вентиляционных шахт, флюгарок
(апрель-октябрь)

при необходимости

1з укрепление воронок (апрель,сентябрь) ТО, апрель

15 очистка кровли от снега и наледи

{декабрь, январь, февраль,март)
ТО,март, апрель

1,7 осмотр кровли, вентиляционных зонтов
и флюгарок на кровле 2 раза в год

ТО, апрель,октябрь

18 очистка водоотвода с кровли от наледи,

листьев
ТО,февраль, март, апрель

l9 устранение неисправностей колпаков,

зонтов над трчбами (1- раз в год)
То,май

20 Очистка козырьков ТО, еженедельно

21 вандализм
22 vcTaHoBKa почтовых ящиков

2з Осмотр состоян ия подъездов то, ежемесячно

24 восстановление отделки cтeHl потолков,

полов, дверей| окон отдельными

участками в подъездах и технических
помещениях

при необходимости

25 осмотр крылец 2 раза (апрель,октябрь) ТО, апрель,октябрь

26 ремонт козырька тр

2,7 навеска пружин (1 раз в год) ТО, сентябрь

28 снятие пружин (1 раз в год) То, май

29 проверка механизмов и открывающихся
элементов дверей (1 раз в год)

То, май

30 смена Фурниryры при необходимости

з1 проверка механизмов и открывающихся
элементов охон (1 раз в год)

То, май

з2 смена стекла при необходимости

зз Устранение засоров канализационноисИстемы ,4, .Al6rl эл-'ý

ТО/срок устранения 12

часов/

з4
осмотр трубопроводо 

" 
*"r"п"r"у{ф ]'ъ,*

ТО/ по мере
необходимости/

Генеральный директор ООО
Романская Л.М.

о,'"kф;rЪЪl} @РryW


