
Худ Русакова, 2

Перечень

обязоmельньlх робоm u услуz по соdержонuю u ремонmу общеzо uмущесmва собсmвеннчков помещенчй

HauMeHoBaHue рабоm u услуz перuоduчноспь

Орuенmuровочные
pacxodbl,

опнесенные на 1м2
облцей плолцаdu

Поdеоповка мно2окварmuрно2о doMa к сезонной эксплtуапацuu

Проведение контроJIя за техническим состоянием жилого фонда пугем проведения осмотров с

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборудования,

выявленных неисправностях и прочее. Проверка кровли на отс}тствие протечек.

2 раза в год перед
летпей и зимней
эксплуатацией
жилых зданий

21.46

Консервация системы ценфiчlьного отопленшI; уtепление трубопроводов чердачных и подвzIльных

помещений;прочистка кzlнrlлизационного лежака; проверка наличия тяги в дымовентиляционвых
KaHil,,Iax; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт продуtов в

цокоJuIх зданий, промывка и опрессовка систем центрarльного отопления, пОкРаСка бОйлерОв.

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центрirльного отопления

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Рабоmьt прu провеdенuu пехнuческuх осмопров (обхоёов) u мелкuй ре.монtп

Проверкатемпературно-влzDкностного режиматех. помещений и при выявлении нарушений

устранение причин его нарушения,

1 раз в квартал

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

Iринятие мер к восстановлению требуемых парамЕтров.

l раз в неделю

)емонт металлических ограждений перил, маJIых архитектурных форм дстских площадок;

lаполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.

По мере

необходимости

}амена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; ма,'Iый ремонт оконных рам,
)емонт и укрепление входных дверей; ремонт просевших отмосток, укрепление и peMo}IT

Iестничных пор1"lней;закрытие сл}ховых окон,люков и входов на чердак;зiжрытие подвальных и
lердачных дверей. металлических решеток и лiвов на замки:}тепление оконных и дверных проемов.

По мере
необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канuIли3ации в MecTzж

общего пользования( смена прокладок, уллотнение сгонов,устранение засоров).

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах центрмьного отопления и горячего

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

устранение течи в трубопровода.ч,приборах,армаryре)

l раз в месяц

Замена грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; очистка от нiжипи запорной армат}ры
I раз в месяц

Эчистка и регулировка насосных ХВС, ГВС и отопления 1 раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей элекгротехнических устройств в местах общего

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

осмотр обшедомовых эл.сетей и этiD|(ных щитков с подтяlккой конт.соединений и проверкой

надежности заземляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этaDкньж шкафов с

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

эл,сети в техн.подвalлrж,чердакrrх,в т.ч. распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из

них влalги и ржавчины)

1 раз в месяц

Завоз песка в песочницу l раз в год

!ератизация lразв3месяца

Этрахование ответственности l Dаз в год

Соdерлсанuе помеtценuй, вхоdяuluх в сосmав обtцеео uмуlцеспва

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю

Мытьё лестничных площадок и маршей 1 раз в мосяц

Влаltнм протирка стен, лверей, плафонов 2 раза в месяц

и



Подметание полов кабины лифта и влФкнzul уборка в ней 2 раза в ноделю

Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клетках 2 раза в год

Влажная протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков 1 раз в год

Влажная протирка дверей 1 раз в год

Влажная протирка плафонов 1 раз в гол

Влажнм протирка эл. щитков l раз в год

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

эбметание пыли с потолка l раз в год

Рабопьt прu провеdенuu пекуuluх ремонпов

ремоlrг межпанельных швов

Ремонт кровли

Крепление молниеотводов

3амена стеклопаксгов (2 подъезд)

)емонт подъозда

Эодерrкание контейнерной площадки

loKoc

?емонт крылец

Уборка прudомо вой mеррumорuu

Летний периол

Iодметание территории 1разв2суток

)чистка элемонтов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов 1разв3сlток

выкашивание гaвонов 2 раза в сезон

)чистка урн от мусора 6 раз в неделю

Эодержание контейнерных площадок l раз в сlтки

Зимний период

Подметание террлIтории в дни без снегопада, посыпание противогололоднвми материiшами 1 раз в суrки

-'двигание свежевыпавшего снега 1 раз в сугки

Эчистка территории от нrrледи, уплотнённого снега 1разв2сlток

Эчистка урн от мусора 1разв2сlток

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одержание контейнерных площадок l раз в сlтки

Соdерясанuе u ремонп мусоропровоdа

Эодержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Обслуuсuванuе u ремонm лuфпа

Сбслуrкивание и ремонт 1 лифта ежедневно

О бслусtсuванuе, пр оверка о бulе d oMoBbtx прuборов учеmа

Обслуживание, проверка общедомовых приборов }л{ета ежедневно

вывоз быповьlх оmхоdов

Вывоз бытовых отходов ежедневно l,87


