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Перечень

обязоmельньtх рабоm u услуz по соdержанчю u ремонmу общеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помещенчй

Нашменованuе рабоm u услуz перuоduчноспь

Орuенпuровочньtе
pacxodbt,

оmнесенньtе на ]м2
обtцей плоtцаdu

Поdzоmовка MHo?oчBapmupчozo dоLчtа к сезонной эксплуаmацuu

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

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженорного оборудования,
выявленных неисправностях и прочее, Проверка кровли на отсутствие протечек.

2 раза в год перед
летней и зимней

эксплуатацией
жилых зданий

|2,з5

(онсервация системы центрrrльного отопления; }.гепленис трубопроводов чердачных и подваJIьных
rомещений;прочистка канlllизационного лежака; проверка наличия тяги в дымовентиляционных
(анalлitх; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт прод}хов в

lоколях зданий, промывка и опрессовка систем центрального отопления, покраска бойлеров,

l раз в год при

подготовке к
отопительному

периоду

?асконсервация системы центраJIьного отопления

l раз в год при
подготовке к

отопительному

Рабоmы прu провеdенuu mехнuческuх осмоmров (обхоdов) u мелкай ремонп

IpoBepKa температурно-влaDкностного режима тех, помещений и при выявлении нарушений

/странение причин его нарушения,

1 раз в квартал

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

lринятие мер к восстановлению требуемых параметров,

l раз в неделю

)емонт металлических огрФкдений перил, маJIых архитектурных форм детских площадок;

lаполнение песочниц поском, консервацIлJl/расконсервация систем полива.

По мере
необходимости

}амена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; малый ремонт оконных рам,
)емонт и укрепление входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
Iестничных поручней;закрыти9 слуховых окон,люков и входов на чердак;закрытие подвzL,Iьньш и

rердачных дверей, металлических решеток и лilзов на замки;утепление оконных и дверных
lpoeMoB.

По мере
необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и кана!rизации в местах

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

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в система,{ центрiшьного отопления и горячего

lодоснабжения в местах общего пользования( реryлировка трехходовых крановj набивка сrшьников,

/странение течи в трубопроводах,прибора,ч,армаryре)

l раз в месяц

}амена грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной армаryры
1 раз в месяц

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

Устранение незначительных неисflравностей элоктротехнических устройств в местах общего
пользования(смена перегоревших лап|почек,смена и ремонт штепсельньж розеток и выключателей,

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

надежности заземJulющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этФкньп шкафов с

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

)л.сети в техн.подвалах,чердаках,в т.ч, распaulнных и протяжных коробок и ящиков с уд:rлением из

них влаги и ржавчины)

l раз в месяц

lавоз песка в песочницу l раз в год

Щератизация 1разв3месяца

Этрахование ответственности l раз в год

Соdерэюанuе помеtценuй, вхоdяtцttх в соспав обtцеzо uJчlуlцеспва

]лажное подметrlние лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю

Иытьё лестничных площадок и маршей l раз в месяц



Влажнм протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

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

Влажнм протирка отопительных приборов на лостничных кJIетках 2 раза в год

Влажная протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков I раз в год

Влажнм протирка лверей 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 пекулцuх ремонmов

ремонт межпанельных швов

Химическм промывка теплообменника ГВС

Ремонт кровель ба:rконов

JaMeHa вентилей стояков ХГВС

]амена насосной станпии Хвс
ремонт отмостки

Покраска кабины лифта (3,4.5 подъезд)

Ремонт крыльца (4 полъезл)

Уборка прudом овой пtеррumорuu

Лотний период

Подметание территории lразв2сlток

) ý7

Эчистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов [разв3суток

выкаrrlивание газонов 2 раза в сезон

Эчистка 1рн от мусора 6 раз в неделю

Эодерrкание контейнерных площадок l раз в сlтки 0,56

Зимний период

Подметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материа!rаJ\,tи l раз в сутки

2,57

]двигание свежевыпавшего снега l раз в сlтки

Эчистка территории от наJ,Iеди, уплотнённого снега [разв2суток

Эчистка урн от мусора lразв2суток

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одеожание контейнеDных плошаJIок l раз в сутки 0,56

С о dероюанuе u рел4 онm мус ор опр ово da

]одержание и ремонт мусоропровода ежедневно 0,5 8

вывоз бьlповьtх опхоdов

вывоз бытовых отходов ежедневно 1,87

Обслуэtсuванuе u ремонп лuфпа

Эбслуживание и ремонт l лифта ежедневно 4.1 5

Обслуэtсuванuе, пр оверка обuр d омо вых прuборов учеmа

Эбс.гryживание, проверка общедомовых приборов 1чета ежедневно 0,25


