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Перечень

обязаmельньtх рабоm u услуz по соdержанuю u ремонmу обще2о uмущесmва собсmвеннuков помещенчй

HatlMeHoBaHue рабоm u услуz перuоduчносmь

Орuенmuровочньtе
pacxodbt,

оmнесенньlе на
1м2 общей
плоtцаdu

Поdеоповка мноzокварmuрно2о dома к сезонной эксплуаtпацuu

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

оформлением необходимых документов по техническому состоянию июкенерного оборудования,

выявленных неисправностях и прочее, Проверка кровли на отсутствие протечек.

2 раза в год перед

летней и зимней
эксплуатацией
жилых зданий

12,з5

Консервация системы центрirльного отопления; утепление трубопроводов чердачных и подвilльных

помещений;прочистка кан2Iлизационного лежака; проверка нarличия тяги в дымовентиJUIционных
каналах; проверка заземления оболочки электрокабеrrя; проверка состояния и ремонт продухов в

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

1 раз в год при

подготовке к
отопительному

периоду

Расконсервация системы центр;L,Iьного отопления

1 раз в год при

подготовке к
отопительному

Рабоmьt прu провеdенuu mехнuческllх осItопров (обхоdов) u мелкuй ремонп

Проверка темпераryрно-влarкностного режима тех. помещений и при выявлении нарушений

устранение причин его нарушения,

l раз в кварта,т

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

принятие мер к восстановлению требуемых параметров.

l раз в неделю

)емонт металлических огрiDкдений перил, малых архитектурных форм детских площадок;

{аполноние песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.

По мере

необходимости

}амсна разбитых стекол окон в помещениях общего пользовilния; мапый ремонт оконных рам,
)емонт и укрелление входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
Iестничных поручней;закрытие сл}ховых окон,люков и входов на чердак,закрытие подваJIьных и

{ердачных дверей, металлических решеток и лtвов на замки;утепление оконных и дверных проемов.

По мере

необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канаJIизации в местах

общего пользования( смена прокJIадок, уплотнение сгонов,устр,lнение засоров).

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в система,х центрzL,Iьного отопления и горячего

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

устранение течи в трубопроводах,приборах,армаryре)

1 раз в месяц

Замена грязевиков воздцосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной армаryры
1 раз в месяц

)чистка и реryлировка насосных ХВС. ГВС и отопления 1 раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего

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

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

надежности зzlземляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этiDкных шкафов с

подтяжкой конт.соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединениЙ; осмотр

эл.сети в техн.подвilлах,чердакм,в т.ч. распаJIнных и протяжных коробок и ящиков с удалением из

них влаги и ржавчины)

l раз в месяц

Завоз песка в песочницу l раз в год

,Щератизация
lразв3месяца

сmахование ответственности 1 раз в год

Соdерэtсанuе помеtценuй, вхоdяtцuх в сосmав обulеzо llлrулцеспва

]лажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю

Иытьё лесrничных плошадок и маршей l раз в месяц

]лажная протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

Подметание полов кабины лифта и влal?кнiш уборка в ней 2 раза в неделю



Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клеткiL\ 2 раза в год

Влажнм протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков l раз в год

Влажная протирка дверей
l раз в год

Влажнм протирка плафонов 1 раз в год

Влажнм протирка эл. щитков l раз в год

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

обметание пыли с потолка [ раз в год

Рабоmы прu провеdенuu mеkуu|uх ремонпов

)емонт межпанельных швов

3амена линолеума в лифте (2,7 полъезл)

Покраска фасада (частично)

Замена коврового покрытия на 1-ых этажах (2,6 подъезл)

Химическая промывка теплообменника ГВС

Ремонт кровель балконов

ремонт отмостки

Монтаж вилеонаблюдения

замена вентилей стояков Хгвс
Уборка прudом о в ой mеррumорuu

Летний период

Полметание теDDитории
lразв2суток

2,57
Очистка элементов благоустройства

По мере

необходимости

1развЗсуток

2 раза в сезон

6 раз в неделю

Уборка газонов

выкашивание газонов

Содержание контейнерных площадок

Зимний период

[ раз в сутки 0,56

подметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материirлами l раз в сутки

,) ý?
Сдвигание свежевыпавшего снега 1 раз в сутки

)чистка территории от на,'tеди, уплотнённого снега 1разв2сlток

)чистка урн от мусора lразв2суток

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одержание контейнерных площадок l раз в с}тки 0,56

lq"
l ,J,

Обслухuванuе u ремонm лuфmа

Сбслlrкивание и ремонт 1 лифта ежедневно 4.15

Обслуэtсuванuе, провер"а общеdоh|ов

Jбсл}живание, проверка общедомовых приборов учета
ежелневно 0,25


