
Худ Русакова, З

Перечень

обязоmельньtх рабоm u услуz по соdержанчю u ремонmу общеzо uмуч.|есmво собсmвеннuков помещенчй

HauMeHoBaHue рабоm u услуz перuоduчносmь

Орuенпuровочные

расхоёы,
lmHeceHHble на ]м2

общей плоu4аdu

Поdzоповка мноzокварmuрноzо doMa к сезонной эксплуаmацuu

Проведение контроля за техническим состоянием жилого фонда путсм проведения осмотров с

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборудования,

выявленных неисправностях и прочее. Проверка кровли на отсугствие протечек.

2 раза в год перед
летней и зимней
эксплуатацией
жилых зданий

Консервация системы центрrшьного отопления; утепление трубопроволов чердачных и подвzulьных

помещений;прочистка канzllизационного лежака; проверка нttличия тяги в дымовентиJIяциОнных
каналах; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт продухов в

цоколях зданий, промывка и опрессовка систем центрalльного отопления, покраска бойлеров.

1 раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

)асконсервация системы центрального отопления

1 раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Рабоmьl прu провеёенuu пехнuческuх осмопров (обхоdов) u ллелкuй релtонm

1роверка темпераryрно-влакностного режима тех. помещений и при выявлении нарушений

r'стDанение пOичин его нарчшения.

1 раз в квартал

{онтроль параметров теплоносите]u и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное

]ринятие мер к восстановлению требуемых параметров.

1 раз в неделю

)емонт металлических огрzDlцений перил, мarлых архитектурных форм детских площадок;

{аполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систом полива.
По мере

необходимости

Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; малый ремонт оконньж рам,

ремонт и укреплени9 входных дверей, ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
пестничных поручней;закрытие сJI}ховых окон,люков и входов на чердак;закрытис подвalльных и

чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;}тепление оконных и дверных
проемов.

По мере
необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канilлизации в местiж

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

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах центр:шьного отоплсния и горячего

водоснабжения в местах общего пользования( реryлировка трехходовых KpllHoB, набивка сalльников,

устранение течи в трубопроводах,прибораt,армаryре)

1 раз в месяц

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

Эчистка и реryлировка насосных ХВС. ГВС и отопления. l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего

пользования(смена перегор9вших лtlмпочек,смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей,

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

надепfiости зшемляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с

подтяя<кой конт.соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединенийi осмотр

эл,сети в техн.подвzL,larх,чердаках,в т.ч. распаJlнных и протяжных коробок и ящиков с удarлением из

них влаги и ржавчйны)

l раз в месяц

Jавоз песка в песочницу 1 раз в год

Щератизация
1разв3месяца

ЭтDахование ответственности l оаз в год

Соdерсюанuе по.меtценuй, вхоdяtцuх в сосmав обtцеzо uмуulеспва

ц



Влажное подметание лестничных площадок и маршей 3 разав неделю
21,46

Мытьё лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц

Влажная протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

Подметание полов кабины лифта и вл.Dкнaш уборка в ней 2 раза в неделю

Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клеткм 2 раза в год

Влокнм протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков l раз в год

Влажная протирка дверей l раз в год

Влажная протирка плафонов l раз в год

Влая<нм протирка эл. щитков l раз в год

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

эбметание пыли с потолка l раз в год

Рабоmы прu провеdенuu пекуaцuх ремонmов

Ремонт межпанельных швов (ло змвкам)

Ремонт кровли

ремонт отмостки

Установка урн

Устройство клумбы

Установка качелей (мехtду Худ Русакова д. 3 и Иг Вандышева д.4)

Установка спортивных тренаэкеров

Установка табличек "Ведется видеонаблюдение"

Уб о рка прud о м о в ой пе ррum орuu

Летний период

Iодметание территории 1разв2сугок

)чистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов 1разв3сlток

Jыкашивание гiвонов 2 раза в сезон

)чистка урн от мусора 6 раз в неделю

Jодерlкание контейнерных площадок 1 раз в сутки

Зимний период

lодметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материалами 1 раз в сlтки

Jдвигание свежевыпalвшего снега l раз в сlтки

Эчистка территории от наледи, уплотнённого снега 1разв2суток

)чистка урн от мусора lразв2сlток

Иеханизированная уборка территории
По мере

необходимости

]олепжание контейнепных плошzшок l раз в сутки

С оdе рсюанuе u ре мо нm мусоропров oda

]одержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Обслулtсuванuе u ремонп лuфmа

Jбсл}тсивание и ремонт l лифта ежедневно

О бслусtсuванuе, прове рка о бulе d oMoBbtx прuборов учеmа

Jбслркивание. проверка общедомовых приборов учета ежедневно

вывоз быmовьtх оmхоdов

вывоз бытовых отходов ежедневно 1,8 7


