ПЛАН РАБОТ
по жилому дому № 20 по ул.Радищева на 2011 год
№ пп
Планируемые работы
Срок выполнения
Примечание
1
Замена эл.ламп, автоматов, выключателей, дверных замков 
По мере необходимости
силами работников ООО “УК Своя квартира»"
2
Проверка вентиляционных шахт на предмет чистоты и работоспособности
   февраль
силами работников ООО “УК Своя квартира»"
3
Промывка теплообменника горячей воды в крышной котельной 
март-май
По договору с подрядной организацией
4
Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы
 апрель 
ООО фирма «Курсклифт»
5
Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвале
май

силами работников ООО “УК Своя квартира»"
6
Ремонт мусорных баков (замена колес)
май-июнь
силами работников ООО “УК Своя квартира»"
7
Ремонт канализационной системы, промывка системы
июнь-июль
силами работников ООО “УК Своя квартира»"
8
Поверка коректора газа, сигнализаторов загазованности, манометров и др. контрольно-измерительных приборов котельной.  
июнь
Снятие и установка силами работников ООО “УК Своя квартира»" и ООО «Энергосервис СТ»,поверка  ЦСМ
9
Режимно-наладочные испытания 3-х водогрейных котлов крышной котельной с предоставлением тех. отчета и сдачей органу Ростехнадзора
июль
По договору с подрядной организацией или договору оказания услуг
10
Ремонтно-профилактические работы на газовом оборудовании крышной котельной
июль - август
ПТУ ЭГС ОАО «Курскгаз»
11
Промывка и  гидравлическое испытание системы отопления и ГВС жилого дома. 
июль - сентябрь
силами работников ООО “УК Своя квартира»" и по договору с  подрядными организациями
12
Промывка и гидравлическое испытание котлов и  трубопроводов в пределах котельной. Ревизия автоматики безопасности котельной с заменой в случае необходимости.
июль - сентябрь
ООО «Энергосервис СТ»
13
Подтяжка контактных соединений ВРУ жилого дома
август
силами работников ООО “УК Своя квартира»" 
14
Проверка дымоходов и вентиляционных каналов
август-октябрь
ИП Косинов Е.Н.
15
Проверка готовности котельной к работе в осенне зимний период с составлением акта и паспорта готовности
сентябрь - октябрь 
ООО «УК Своя квартира» совместно с ООО «Энергосервис СТ», представителями Ростехнадзора и Жилищной инспекции
16
Дератизация (дезинсекция)
октябрь-декабрь
Заключить договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»




ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТ
по жилому дому № 20 по ул.Радищева на 2011 год
№ пп
Планируемые работы (причины отклонения от плана)
Срок выполнения
Отметка о выполнении (кем выполнены)
1
Замена эл.ламп, автоматов, выключателей, дверных замков 
По мере необходимости
силами работников ООО “УК Своя квартира»"
2
Проверка работовентиляционных шахт на предмет чистоты и работоспособности
   февраль
силами работников ООО “УК Своя квартира»
3
Промывка теплообменника горячей воды в крышной котельной 
март
ООО «Энергокомфорт»
4
Периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы
 апрель 
ООО фирма «Курсклифт»
5
Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвале
май

силами работников ООО “УК Своя квартира»"
6
Ремонт мусорных баков (замена колес)
май-июнь, сентябрь
силами работников ООО “УК Своя квартира»"
7
Ремонт канализационной системы, промывка системы
июль
силами работников ООО “УК Своя квартира»"
8
Поверка коректора газа, сигнализаторов загазованности, манометров и др. контрольно-измерительных приборов котельной.  
июнь
Снятие и установка силами работников ООО “УК Своя квартира»" и ООО «Энергосервис СТ»,поверка  ЦСМ
9
Режимно-наладочные испытания 3-х водогрейных котлов крышной котельной с предоставлением тех. отчета и сдачей органу Ростехнадзора
июль
по договору оказания услуг
10
Ремонтно-профилактические работы на газовом оборудовании крышной котельной
июль - август
ПТУ ЭГС ОАО «Курскгаз»
11
Подтяжка контактных соединений ВРУ жилого дома
август
силами работников ООО “УК Своя квартира»" 
12
Промывка и  гидравлическое испытание системы отопления и ГВС жилого дома. 
 сентябрь
силами работников ООО “УК Своя квартира»" и по договору с  подрядными организациями
13
Промывка и гидравлическое испытание котлов и  трубопроводов в пределах котельной. Ревизия автоматики безопасности котельной  замена Белимо.
сентябрь
ООО «Энергосервис СТ»
14
Проверка дымоходов и вентиляционных каналов
октябрь
ИП Косинов Е.Н.
15
Проверка готовности котельной к работе в осенне зимний период с составлением акта и паспорта готовности
октябрь 
ООО «УК Своя квартира» совместно с ООО «Энергосервис СТ», представителями Ростехнадзора и Жилищной инспекции
16
Замена насоса (не плановая работа, в связи с выходом из строя)
ноябрь
ООО «УК Своя квартира» совместно с ООО «Энергосервис СТ»,
17
Дератизация (дезинсекция)
декабрь
Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
18
Установка доводчика 2 подъезд (не плановая работа, выход из строя по вине  неизвестных лиц)
декабрь
ООО «Центр домофонизации»
19
Установка системы контроля и ограничения доступа (по решению общего собрания собственников ) 
декабрь
ООО «Центр домофонизации»





















