
План работ по текущему ремонту и эксплуатации ЖК «Люмьер» на 2021 год 
 
 
 
 

Январь 
Уборка и вывоз снега и сосулек По мере необходимости 

в зимний период 
В рамках Содержания 

Укладка плитки(бордюра на стены) паркинг  покраска 
колон -1,-2, этажи  Январь-Февраль В рамках Содержания 

Обновление плитки, откосов, номеров этажей ремонт 
доводчиков, установка отбойников на двери, удаление 
зелени на переходных балконах, обезболивание потолков 
в квартирных холлах, частичный их ремонт и прочее – по 
мере необходимости 

В течении года по мере 
необходимости 

В рамках содержания 

ТО лифтов январь В рамках содержания 
Промывка и откачка приямков в паркинге (раз в неделю) 
по мере необходимости январь В рамках содержания 

Работы по восстановлению потолочных решеток в 
квартирных и лифтовых холлах 

В течении года по мере 
необходимости 

В рамках содержания 

Чистка направляющих в лифтовых кабинах. В течении года по мере 
необходимости 

В рамках содержания 

Ремонт холлов и предбанников на -1,-2 этажи паркинг.  Январь-Февраль В рамках Содержания 
Февраль 

Техническое освидетельствование лифтов Февраль 2021 г. В рамках содержания 
ТО системы приточно-вытяжной вентиляции паркинга Февраль 2021 В рамках содержания 
Промывка и откачка приямков в паркинге (раз в неделю) 
по мере необходимости Февраль 2021 В рамках содержания 

ТО ворот паркинга Февраль 2021 В рамках содержания 
Техническое освидетельствование лифтов Февраль 2021 64 тыс 
Проведение праздника Масленица для жителей МКД Февраль 2021 План 30 тыс (из фонда 

МКД) 
Март 

Проведение плановой проверки порошковой системы 
пожаротушения апрель В рамках содержания 

Дезинсекция, дератизация Март В рамках содержания 
ТО лифтов март В рамках содержания 
Промывка и откачка приямков в паркинге (раз в неделю) 
по мере необходимости Март В рамках содержания 

Окраска металлических дверей, мусоросборников (по 
мере необходимости) Март В рамках содержания 

Уборка технических помещений (ИТП) наведение 
чистоты Март В рамках содержания 

Апрель 
Уборка кровли после зимы, проверка ливневых стоков, 
ливневой канализации апрель В рамках содержания 

Укрепление изоляции выхода канализационных труб апрель В рамках содержания 
ТО лифтов апрель В рамках содержания 
Проведение плановое ТО системы фильтрации 1.04 по 30.04.21 В рамках содержания 
Плановое ТО детской площадки Апрель-май В рамках содержания 
Работы по заделке трещин в полу паркинга Апрель-май В рамках содержания 
Работы по облагораживанию замененных светильников в 
мусорном холле Март-Апрель-май В рамках содержания 

Частичный косметический ремонт паркинга (подготовка и 
покраска стен) Апрель-май В рамках содержания 

Отчетное собрание по итогам 2019 года Апрель-май  



Май 
Промывка труб канализации май В рамках содержания 
Утвердить решение о помывке фасадов ( один из 
вариантов) май 300-400 тыс 

Благоустройство территории у мусорной клетки, разборка 
трансформаторных ящиков, удаление кабелей май 

По факту окончания мероприятий 
по переподключению электросетей 

на постоянное энергоснабжение 
Установка кровли над мусорной площадкой май По согласованию с СД 
ТО лифтов май В рамках содержания 
Уборка и обеспыливание коллекторных шкафов и 
электроящиков. Май-июнь В рамках содержание 

Ремонт и покраска креплений цветных ламелей Май-июнь План 
Ремонт обмотки канализационных каналов на кровле май В рамках содержания 
Покраска перил на черных лестницах Май-июнь В рамках содержания 
Помывка фонарей по галерее май В рамках содержания 
ТО ворот  паркинга май В рамках содержания 
Работы по благоустройству (озеленение) май План 60 тыс 
Генеральная мойка детских площадок с АВД май В рамках содержания 
Подрезка травы (с 1.05 по 15.10) в течении летнего 

периода по мере 
необходимости) 

В рамках содержания 

Июнь 
Установка дополнительной водоочистительной системы 
фирмы «Гейзер»(из-за нехватки напора воды) июнь План 488 тыс. 

Очаговый ремонт потолочных конструкций паркига, 
замена обмотки трубопроводов Июнь-июль В рамках содержания 

ТО лифтов июнь В рамках содержания 
Дезинсекция, дератизация Июнь В рамках содержания 
Установка кровли над мусорной клеткой июнь В рамках содержания 
Удаление растительности на переходных балконах июнь В рамках содержания 
Покраска заборчиков вокруг газонов июнь По мере необходимости 
Покраска ворот на территорию июнь. По мере необходимости 
Генеральная мойка детских площадок с АВД июнь В рамках содержания 
Заделка части стены на переходах балкона (9, 10, 1, 2)  Май-июнь В рамках содержания 
Замена деревянных частей скамеек на детской площадке 
По согласованию с ОСС Июнь-июль План 70-100 тыс 

Июль 
Замена греющего кабеля на пандусе паркинга  
По решению ОСС Июль-август План 650 тыс 

Частичный ремонт в парадных Июль-август По мере необходимости 
ТО лифтов июль В рамках содержания 
Проведение работ по герметизации швов в перекрытии 
между -1 и -2 этажами (въездная зона)   июль По мере необходимости 

Подготовка к отопительному сезону с 1.07 по 15.08.21г План 330 тыс 
Помывка фонарей по галерее июнь В рамках содержания 

Август 
ТО ворот  паркинга Август В рамках содержания 
ТО лифтов Август В рамках содержания 
Страхование лифтов Август 6 тыс 
Проверка системы пожаротушения Август В рамках содержания 
Частичный ремонт фасада h 1 этажа внутр двор 
(выборочный, заплатки) С 1.08 по 1.09.21г. В рамках содержания 

Работы по благоустройству (озеленение) Август В рамках содержания 
Сентябрь 

Проведение детского праздника 1 сентября сентябрь 25 тыс из фонда МКД 
Проведение плановое ТО системы фильтрации сентябрь В рамках содержания 



Проведение плановой проверки порошковой системы 
пожаротушения апрель В рамках содержания 

ТО лифтов сентябрь В рамках содержания 
Дезинсекция, дератизация сентябрь В рамках содержания 
Частичное обновление разметки (паркинг, гостевая 
стоянка) по необходимости сентябрь 

План 100 тыс 

Помывка фонарей по галерее с 15.09 по 30.09.21 В рамках содержания 
Октябрь 

Регулировка дверей на переходных балконах Октябрь В рамках содержания 
Прочистка водостоков Октябрь В рамках содержания 
ТО лифтов Октябрь В рамках содержания 
Осенний плановый осмотр Октябрь В рамках содержания 

Ноябрь 
Уборка кровли перед зимой  Ноябрь В рамках содержания 
ТО лифтов Ноябрь В рамках содержания 
ТО ворот  паркинга Ноябрь  В рамках содержания 

Декабрь 
Уборка и вывоз снега По мере необходимости 

в зимний период 
В рамках Содержания 

ТО лифтов декабрь В рамках содержания 
Дезинсекция, дератизация декабрь В рамках содержания 
Проведение детского праздника к Новому году декабрь План 40 тыс из фонда 

МКД 
 
 
 

 
Директор  

                                                                                      Цыганкова  Е.В  


