Имир

…… „ :…е „ … „……….…._
„…… …………………………… …… „…
… -е…‹->…………:……„е… …

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОС'ГЕИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО)
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕИ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

Неисправносги консгрукгивных элемента и оборудования

Предельный срок выполнения ремонга
КРОВЛИ

Прогечки в огдельъшх ме…х кровли

Повреждения симемы органшованного Водоогвода (водосючных .руа
воронок келенммеюв и пр…расыройсгво их креплений)
5 ….
СТЕНЫ

шага свя…егделышх кирпичей с кладпюй наружных пен` угрожаюпшя 1 су (с немештеннымеграящением опасной юны)
их выпадением
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Рыбише не… и сорванные спюрки оконных переплата фешечек`
апконных дверных пелмен в …мнее время в пешее время
1 …. 3 су

Дверные шпопнения (входные двери в подъехдах)

1 суВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

.елеение шгукдгурки него… или верхней част пеш угрождющее ее5 суд. (с неизменным принят… мер бешпаеншиъ
рушению
Нарушение свя… пару “ной облицовки & гакже ленных изделий
…невпенных на фасадах со ш'енами

Немештеннее приятие мер бгюпасносги
ПОЛ Ы

Прогечки в перекрытях выхшнные нарушением вошнеп'ронипаемосги
ггщрошопяуши полов в сану'хпах
3 су .
дымоходы
Трещины и неисправносги в печах` дымоходах и гаюходах„ могущие
1 суд. (с нешмгдпш‘гпьъшм прекршцением зксппуш'шши до
в…шь огршзпение жщыюв дымовыми г…ми и угрожаюпше пожарной исправления)
шопжнош'и щения
Неплешшь Вдымоходах и гаюходах исоп'ряжения их с печами
1 сут.
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Те… в водопроводных кранах и в кранах спинных бачков …… унигшах
Неисправносги аварийного порядкд шубопроводов и их сопряжений (с
фишшами армагурой и приборами водопровода канапишпиш горячего
водоснабжениж пеш'рапьного оюппениж г…еберудеыния)
ш'ранение аварийных повреждений внушщмевых инженерных синем
оподного и горячего Водоснабжениж вошогведения и внушщомовых
исдем шепления
Неисправносги мусоропроводов

в течении 30 мину _ покапшшшж в гечении 2 часов _ успранение
„
не более 3 сушке дагы аварииного
повреждения
1 сут.

элвктюовогудомнив
Повреждение одного … кабелей пигающих жшюй дом. Огключение
При наличии пере.…ючыелей кабелей на воде в дом _ в .ечение
иыемы пш'ания жилых домов или силового зпекдрооборудования
времени` необходимого для прибыгия персенепа` обслуживающего дом
но не более 2 ч

Неисправносги во вводне-рмпредшельнем ущейыве ев…нные с
шменой пргдсхранидепей …еммичеышх выключшепгй рубипьникев
ЗЧ

Неисправносги аш'омаюв шит… сюяков и пигающих линий

ЗЧ

Неисправносги аварийного порядкд (корш-кое Шмыкдние в зпемеш'ах
внугрі/Щомовой зпекшической секи и А' п.)

в течении 30 мину. _ покапшшшж в гечении 2 часов _ успранение

Неисправносги в злещеплше с выходом … сгроя одной конфорки и
жарочном шкафа

3 су-

Неисправносги в злещеплше с егключением всей зпекгроппигы

3ч

Неисправносги в еиыеме освещения общедомовых помещений (с шменой
ламп накдпиваниж пюминзспенгных „…… выключагепей и
консгрукгивъшх элемента евегщьникевъ
ш'ранение аварийных повреждений внушщмевых инженерных синем
зпекдроснабжения и вну’шХ/Щомовых синем …епления

7 су
не более 3 сушке дагы аварийного повреящения

ЛИФТ

Неисправносги пифга

подпись:

Не более 1 су .

дирсгюр 000 «УК миг»

Грушии С.А.

