АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ

ПРИ ЗАМЕНЕ ТРУБ ГВС И ХВС
ЖК «Молодежный»
1.
Собственник принимает решение менять или нет трубы в собственной квартире.
Узнает, планируют ли данную замену соседи снизу и сверху по стояку (информация влияет
на способ соединения: пластик-пластик, металл-пластик)
2.
Собственник пишет от руки Заявление на имя Управляющего домом Петько А.А.
о желании произвести замену труб ГВС и ХВС, согласно Приложению 1.
3.
Собственник приносит заявление Управляющему в рабочее время
(ПН-ПТН с 9:00 до 17:00), предварительно позвонив по тел. 0501772983.
4.
Собственнику, на следующий рабочий день, после подачи заявления,
выдаются «Технические условия для замены трубопроводов квартирного участка стояков
холодного и горячего водоснабжения» с учетом особенностей его стояка и стыковки с
соседями по стояку
5.
Собственник самостоятельно приобретает материалы, указанные в Технических условиях, а
также нанимает юридическое или физическое лицо для проведения демонтажа/монтажа
труб.
ВАЖНО! На данном этапе Правление ОСМД рекомендует:
1) при приобретении пластиковых труб
запрашивать у продавцов Сертификаты качества, гарантийные талоны,
2) При поиске компании или физического лица для выполнения работ
по установке пластиковых труб, уточнять гарантийные сроки на работу, а также
возможность документального подтверждения факта выполнения работ.
6.
Собственник, не менее чем за 48 часов до начала работ по замене труб, пишет заявление на
имя Управляющего домом Петько А.А. о временном отключении подачи водоснабжения в
трубы ГВС и ХВС, согласно Приложению 2. Управляющий, в день получения заявления,
вывешивает объявление о предстоящем отключении с перечнем квартир, где не будет воды.
Объявление дублируется в чате ВАЖНОЕ.
ВАЖНО! Монтаж/демонтаж должен производиться в течение 5-6 часов в рабочий день с 9.00 до 18.00.
7.
После завершения монтажа в тот же день связаться с Управляющим и предоставить систему
для принятия в эксплуатацию комиссией ОСМД, а также подписать Акт «Ввода в
эксплуатацию внутриквартирных сетей холодного и горячего водоснабжения, согласно
технических условий».
8.
После запуска воды в системы, собственник в течение нескольких дней проводит
тщательный осмотр замененного участка и оперативно информирует управляющего в
случае выявления течи или дефекта.

С уважением, Правление ОСМД

