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Перечень

обязаmельньlх робоm u услуz по соdержанчю u ремонmу обще2о uMyU,r,ecmBo собсmвеннчков помещенчЙ

HauMeHoBaHue рабоп ч услуz перuоduчносmь

Орuенпuровочньtе
pacxodbt,

оmнесенные на lM2
обu4ей плоu,lаdu

Поdzоmовка мно?окварmuрно2о dо.п,tа к сезонной эксlulуапацuu

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

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборудования,

выявленных неисправностях и прочее. Проверка кровли на отсутствие протечек.

2 раза в год перед
летней и зимней

экспJryаIацией
жилых зданий

l2,35

Консервация системы центрirльного отопления; утепление трубопроводов чердачных и подваJIьных

помещений;прочистка канltлизационного лежака; проверка наличия тяги в дымовентиляционных

каналах; проверка зarземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт прод}хов в

цоколях зданий, промывка и опрессовка систем центрrl,,Iьного отопления. покраска бойлеров.

l раз в год при

подготовке к
отопительному

периоду

Расконсервация системы центрirльного отопления

1 раз в год при

подготовке к
отопительному

Рабоmьt прu провеdенuu mехнtlческllх осмоmров (обхоdов) u lttелкuй ремонrп

Проверка температ}рно-влiDкностного режима тех. помещений и при вьlявлении нарушений

устрllнение причин его нарушения.

l раз в KBapTa,r

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

принятие мер к восстановлению требуемых параметров,

1 раз в неделю

Ремонт металлических ограждений перил, мzrлых архитекryрных форм детских площадок;

наполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.

По мере
необходимости

Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; ма,,lый ремонт оконных palм,

ремонт и укрепление входных дверейi ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
лестничных пор1^lней;закрытие сл}ховых окон,люков и входов на чердак;закрытие подвzl,lьных и

чердачных дверей, мета,члических решеток и лilзов на замки;утепление оконных и дверных

проемов.

По мере

необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в местах

общего пользования( смена прокладок, уплотнение сгонов,устранение засоров),

1 раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах центрzLльного отОпления и гОРячегО

водоснабжения в vестах общего пользования( реryлировка техходовых кранов. набивка сal,lьников.

устранение течи в трубопроводм,приборах,армаryре)

l раз в месяц

Замена грязевиков воздlскосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной армаryры
l раз в месяц

Очистка 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 заземляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводньп и этФкных шкафов с

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

эл.сети в техн.подв?IлiLх,чердакм.в т.ч. распiцнных и протяжных коробок и ящиков с удarлением иЗ

них влаги и ржавчины)

[ раз в месяц

Jавоз песка в песочницу 1 раз в год

Щератизация
lразв3месяца

]трахование ответственности l оаз в год

Соdерэtсанuе помеtценuй, вхоdяtцuх в соспав обulеzо uмУцеспва

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю



Мытьё лестничных площадок и маршей l раз в месяц

Влажная протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

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

влажная протирка отопительных приборов на лестничных клеткzж 2 раза в год

Влажная протирка подоконников 2 раза в год

Jлажная протирка почтовых ящиков 1 раз в год

Влажная протирка дверей l раз в год

Влажная протирка плафонов 1 раз в год

Влажная протирка эл. щитков 1 раз в год

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

эбметание пыли с потолка l раз в год

Рабоmы прu провеdенuu пекуlцllх ремонmов

ремонт межланельных швов

}амена линолеума в лифте (4 полъезл)

1окраска кабины, обна,rички лифта (2,3,4 подъезд)

)емонт первых этажей (1,2,3,4,5 подъезд)

?емонт кафельного пола в тамбуре (l подъезл)

Побелк4 покраска тамбура (1,6 подъезд)

Химическая промывка теплообменника ГВС

Ремонт кровель ба,,lконов

ремонт отмостки

Гидравлическая промывка канализации

Ремонт спортплощадки

Замена магистрали ГВС

Уборка прud олlовой rперрuпорuu

Летний период

Подметание территории lразв2суток

2,5,7

Jчистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3суток

выкаtпивание газонов 2 раза в сезон

Эчистка урн от мусора 6 раз в неделю

Эодержание контейнерных площадок l раз в сутки 0,56

Зимний период

подметание торритории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материалами l раз в сlтки

1<1
]двигание свежевыпzlвшего снега l раз в сlтки

)чистка территории от нzlледи, уплотнённого снега lразв2суток

)чистка урн от мусора lразв2суток

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одержание контейнерных площадок 1 раз в сутки 0,56

]одержание и ремонт мусоропровода ежедневно 0.5 8

вьtвоз быmовьtх оmхоdов

Вывоз бытовых отходов ежедневно 1,87

Обслуэtсuванuе u ремонm лuфпа

Обсlц"ливание и ремонт 1 лифта ежедневно 4, l5

О бслуэtсuванuе, пр оверка обtце doM oBbtx прuборо в учеmа

Эбсл}rкивание, проверка общедомовых приборов 1"leTa 0жедневно 0,25


