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Перечень

обязоmельньlх рабоm u услу2 по соdержанuю u ремонmу обще2о uмущесmва собсmвеннчнов помещенчй

HauMeHoBaHue рабоп u услуz перuоduчноспь

Орuенmuровочные

расхоdы,
оmнесенные на ]м2

общей плоulаdu

Поdzоmовка мноzокварпuрноzо dома к сезонной эксплуаmацuu

Проведение контроля 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

летней и зимней
эксплуатацией
rкилых зданий

Консервация системы центрrrльного отопления; утепление трубопроводов чердачных и подвilльных
помещений;прочистка канализационного лежака; проверка наличия тяги в дымовентиляционных
каналzrх; проверка зlвемления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремоЕт прод}хов в

цоколях зданий, промывка и опрсссовка систем центрzL,Iьного отопления, покраска бойлеров.

1 раз в год при

подготовке к
отопительному

периоду

Расконсервация системы центра.JIьного отопления

l раз в год при
подготовке к

отопитсльному
перио.ry

Рабоmьl прu провеdенuu mехнuческuх осл4опров (обхоdов) u мелкuй ремонm

Проверка температурно-влiDкностного режима тех, помещений и при выявлении нарушений

усцанение причин его нарушения.

l раз в квартал

Контроль парzlп{етров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незчlмедлительное

принятие мер к восстановлению требуемых параметров.

1 раз в неделю

Ремонт металлических ограждений перил, м,lлых архитектурных форм дотских площадок;

наполнение песочниц поском, консервация/расконсервация систем полива.
По мере

необходимости

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

ремонт и укрепление входных дверей: ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
лестничных пор)лrней,закрьшие сл}ховых окон,люков и входов на чордак;закрытие подваJIьных и
чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;угепление оконных и дверных
проемов.

По мере

необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канilлизации в Mecтttx

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

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего

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

устранение течи в трубопроводах,приборах,армаryре)

1 раз в месяц

Замена грязевиков возд}хосборников, вентилей, задвижек, очистка от нiжипи запорной армаryры
'1 раз в месяц

Очистка и реryлировка насосных ХВС, ГВС и отопления l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей электротехническихустройств в местах общего

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

осмотр общедомовых эл.сетей и этажных щитков с подтяяской конт,соединений и проверкой

надежности зzlземляющих контакtов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этiDкных шкафов с
подгяжкой конт,со9динений и проверкой надежности заземляющих контаюов и соединений; осмотр

эл.сети в техн.подв,lлм,чердакalх,в т.ч. раслaUIнных и протяжных коробок и ящиков с уд:rлением из

них влаги и ря<авчины)

1 раз в месяц

lавоз песка в песочницу l раз в год

lразв3месяца

]трахование ответственноьти l раз в год

Соdерэtсанuе помеtценuй, вхоdяuluх в соспав обtцеzо uм)пцесmва

]локное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю

Иытьё лестничных площадок и маршей l раз в месяц

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

1одметание полов кабины лифта и влaDкнiul уборка в ней 2 раза в неделю

н



Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клеткalх 2 раза в год 21,46

Влажная протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков l раз в год

Влажнм протирка дверей l раз в год

Влажная протирка плафонов l раз в год

Влажнм протирка эл. щитков [ раз в год

Влакнм протирка стен (ланелей), перил лестниц 2 раза в месяц

эбметание пыли с потолка l раз в год

Рабопьl прu провеdенuu mекуцuх ремонlпов

Ремонт крылец

]амена ХГВС подвал (вставка)

]амена стеклопакетов (l подъезд)

ремонт отмостки

Косметический ремонт подъездов (частично)

Покраска лифтовьш кабин

Монтаж решеток

Покраска малых форм

Замена водоввода

Покос

Ремонт кровли

Уборка прud омо вой mеррumорuu

Летний период

Подмотание территории 1разв2сугок

Очистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3сугок

выкашивание газона 2 раза в сезон

)чистка урн от мусора 6 раз в неделю

]одержание контейнерньж площадок l раз в с}тки

Зимний пориод

1одметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми матери:шами 1 раз в сугки

]двигание свежевыпавшего снега 1 раз в сlтки

)чистка территории от наледи, уплотнённого снега 1разв2сlток

)чистка урн от мусора 1разв2сугок

Иеханизированная уборка территории
' По мере

необходимости

jодержание контейнерных площадок 1 раз в сугки

С оdерэlсанuе u ре монп мус оропров oda

]одеожание и DeMoHT мчсооопDовода ежедневно

Обслу,lкuванuе u ремонm лuфпа

эбсллэкивание и ремонт l лифта ежедневно

Обслусtсuванuе, прове рка обtцеdомовьlх прuборов учеmа

Эбслрttивание, проверка общедомовых приборов yleTa ежедневно

Услуzu консьерсюа

Услуги консьержа' круглос}точно

вывоз бьlповьtх оmхоdов

Вывоз бытовых отходов ежедневно 1,87


