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Перечень

обязаmельньtх робоm u услу? по соdержончю ч ремонmу обще?о uмущесmва собсmвеннuков помещенчй

Наuменованuе рабоrп u услуz перuоduчноспь

Орuенmuровочные

расхоdы,
оmнесенные на lM2

общей плоulаdu

Поdzоmовка мно?окварmuрноzо dол,tа к сезонной экспlуаmацuu

Проведение контроля за техническим состоянием жилого фонда п}"rем проведения осмотров с

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборудования,

выявлонных неисправностях и прочее. Проверка кровли на отсутствие протечек.

2 раза в год перед
летней и зимней

эксплуатацией
жилых зданий

12,з5

Консервация системы центрального отопления; утепление трубопроводов чердачных и подваJIьных

помещений;прочистка кана,лизационного лежака; проверка наличия тяги в дымовентиляционных
канzul,ж; проверка зillемления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт проду(ов в

цоколях зданий, промывка и опрессовка систем центраJIьного отопления, покраска бойлеров,

l раз в год при

подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центр,шьного отопления

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Рабоmы прu провеdенuu пехнuческtlх осмопров (обхоdов) u мелкuй ремонп

Проверка температурно-влФкностного режима тех, помещений и при выявлении нарушений

устрalнение причин его нарушения.

1 раз в квартал

(онтроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное

IриIшIтие мер к восстановлению требуемых параметров.

l раз в неделю

)емонт металлических огр?Dкдений перил, малых архитектурных форм детских площадок;

lаполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива,

По мере
необходимости

}амена разбитых стекол окон в помещениях общего пользовzl}|ия; малый ремонт оконных рам,
)емонт и укрепление входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
Iестничных поручней,закрытие слlховых окон,люков и входов на чердак;закрытие подвiulьных и

tердачных дверей, металлических рошеток и лазов на замки;утепление оконных и дверных
lроемов.

По мере
необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канatлизации в местах

общего пользования( смена прокJIадок, уплотнение сгонов,устранение засоров).

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах центрilльного отопления и горячего

водоснабжения в Mecтzlx общего пользования( реryлировка трехходовых кранов, набивка сальников,

устранение течи в трубопровода,ч,приборм,арматуре)

1 раз в месяц

Замена грязевиков возд}хосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной армаryры
1 раз в месяц

Очистка и реryлировка насосных ХВС. ГВС и отопления. 1 раз в месяц

Устрапение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего

пользования(смена перегоревших лампочек,смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей,

осмотр общедомовых эл.сетей и этzDкных щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой

надежности заземJlяющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этаrкных шкафов с

подтяжкой конт.соединений и проверкой надежности зzlземляющих контактов и соединений; осмотр

эл.сети в техн.подвzlлах,чердакaж,в т.ч. распtUIнньж и протяжных коробок и ящиков с удаJIением из

них влiги и ржавчины)

1 раз в месяц

Завоз песка в песочницу l раз в год

,Щератизация lразвЗмесяца

Страхование ответственности l раз в год

Соdерэtсанuе помещенuй, вхоdяtцuх в сосmав обulеzо uJrlуlцесmва

]лажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю

Мытьё лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц

Влажная протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

Подметание полов кабины лифта и влrDкнzul уборка в ней 2 раза в неделю



Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клеткztх 2 раза в год

Влажная протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков l раз в год

Влажнм протирка дверей 1 раз в гол

Влажнм протирка плафонов l раз в год

Влажнм протирка эл. щитков 1 раз в год

Влажная протирка стен (панелей), перил лестниц 2 раза в месяц

обметание пыли с потолка 1 раз в год

Рабопьt прu провеdенuu mекуu|uх ремонпов

iaMeHa обвязки насосной станции с задвижкil},tи (вставка)

}амена магистрали ГВС Щу 160 мм

laMeHa водомерного узла с задвижками

}амена выпуска канализации 1 подъезд

3алив горки

монтаж видеонаблюдениJI

Ремонт спортплощадки

ремонт Хгвс

Ремонт кафельного пола на лестничных клеткilх (вставка)

Замена доводчиков на переходных балконах (вставка)

ремонт отмостки

ремонт межпанельных швов

Уб орка прudом о в ой mеррumорuu

Летний период

Подметание территории 1разв2сlток

, ý7
)чистка элементов благоустройства

По мере

необходимости

Уборка газонов 1разв3сlток

выкашивание газона 2 раза в сезон

Эчистка урн от мусора 6 раз в неделю

Эодержание контейнерных площадок l раз в сlтки 0,56

Зимний период

1одметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материarлами l раз в сутки

2,5,7

]двигание свежевыпавшего снега 1 раз в сутки

Эчистка территории от наJlеди, уплотнённого снега 1разв2суток

Эчистка урн от мусора lразв2сlток

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одержание контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,5б

С оdерuсанuе u ремонп мусоропровоdа

]одержание и ремонт мусоропровода ежедневно 0,58

вьtвоз бьtповьtх оmхоdов

Вывоз бытовых отходов ежедневно 1,87

Обслуэtалванuе u ремонп лuфmа

Обсrrуживание и ремонт l лифта ежеднOвно 4,15

Обслуэсuванuе, проверка общеdомовьtх прuборов учеmа

Jбслуживание, проверка общедомовых приборов 1^teTa ежедневно 0,25

Услуzu консьерсюа

Услуги консьержа круглос}точно 5 "94


