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Перечень

обязоmельньtх робоm u услуz по соdержанuю u ремонmу обще2о uмущесmва собсmвеннчков помещенчil

Наuменованuе рабоп u услуz перuоdччносmь

)рuенпuровочньtе

расхоdы,
оmнесенные на

1м2 обецей

плоtцаdu

Поёzоmовка мно?окварmuрноzо doMa к сезонной эксплуаmацuu

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

)формлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборудования,

]ыявленных неисправностях и прочсе. Проверка кровли на отсутствие протечск.

2 раза в год перед

летней и зимней
эксплуатацией
жилых зданий

(онсервация системы центрzцьного отопления; утепление трубопроводов чердачных и подвztльных

Iомещений;прочистка канчIJIизационного лежака; проверка нirличия тяги в дымовентиляционных
(1lHalJl:lx; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт проду(ов в

доколях зданий, промывка и опрессовка систем центрального отопл9ния, покраска бойлеров.

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центрzrльного отопления

l раз в год при
подготовке к

отопительному

Рабоmы прu провеdенuu mехнuческuх осмоmров (обхоdов) u мелкuй релwонm

Проверка температурно-вла)кностного режима тех. помещений и при вы Iвлении нарушений

устранение причин его нарушения.

l раз в квартал

контроль параметров теплоноситсля и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное

принятие мер к восстilновлению требуемых параметров.

l раз в неделю

Ремонт металлических огрulrrцений перил, мalлых архитектурных форм детских площадок;

наполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.

По мере

необходимости

замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; мапый ремонт оконных рам,

ремонт и укрепленио входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
лестничных порlчной;закрытие сл}r(овых окон,люков и входов на чердак;закрытие подвальных и

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

По мере

необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в MecTaLx

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

1 раз в месяц

Устранение незначитольных неисправностей в системах центраJtьного отопления и горячего

водоснабжения в местах общего пользования( реryлировка трехходовых кранов. набивка са,,lьников.

устранение течи в трубопроводах,приборах,армаryре)

[ раз в месяц

Замена грязевиков воздухосборников, вентилой, задвижек; очистка от накипи зzlпорной армаryры
l раз в месяц

Счистка и реryлйровка насосных ХВС, ГВС и отопления. l 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 этакных щитков с подтяжкой конт,соединений и проверкой

надежности заземляющих контtжтов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этiDкных шкафов с

подтяжкой конт.соединоний и проверкой надежности зllземляющих контактов и соединениЙ; осмотр

эл.сети в техн.подвалzж,чердiж:ц,в т.ч. распrцнных и протяжных коробок и ящиков с удilлением из

них влzши и ржавчины)

l раз в месяц

Завоз песка в песочницу l раз в год

Щсратизация
lразв3месяца

]mахование ответственности l раз в год

Соdерэtсанuе помеu4енuй, вхоdяtцuх в сосmав общеео шrчtущесmва

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю

Мытьё лестничных площадок и маршей l раз в месяц

Влажная протирка стон, дверей, плафонов 2 раза в месяц

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



Влокная протирка отопительных приборов на лестничных KJ]eTKax 2 раза в год 21,46

Влажнм протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков l раз в год

Влажная протирка дверей l раз в год

Влажнм протирка ллафонов [ раз в гол

Влажная протирка эл. щитков l раз в год

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

)бметание пьши с потолка 1 раз в год

Рабопы прu провеdенuu mекуlцuх ремонmов

ремонт межпанельных швов

Установка урн на детской площадко (2 шт)

)бследование и ремонт кровли

?емонт крылец

1окраска купе кабины лифтов (1,4,5,7 подъезд)

установка качели

)емонт, покраска малых форм
)емонт отмостки вокруг дома

)емонт подъезда

)емонт песочниц

)емонт теплообменников

Iо вилеонаблюдения

Крепление молниеотводов

Уборка прudомовой mе ррuпорuu

летний пеоиод

Подметание территории 1разв2сlток

Эчистка элсментов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов 1разв3сlток

выкашивание гilзонов 2 раза в сезон

Эчистка урн от мусора 6 раз в неделю

]одержание контейнерных площадок l раз в сутки

Зимний период

Подметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материzlлами 1 раз в сутки

]двигание свежевыпlвшего снега 1 раз в сутки

Эчистка территории от наледи, уплотнённого снега lразв2суток

Эчистка урн от мусора l разв2суток

Иеханизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одеDжание контейнеDных площадок l раз в сутки

С оdерэюанuе u ремонm мусоропровоdа

Содержание и ремонт мусоропровода ежедневно

вьtвоз бьtmовьlх оtпхо doB

Вывоз бытовых отходов ежедневно

Обслусrcuванuе u ремонm лuфmа

Обсrцокивание и ремонт l лифта ежедневно

Обслуэtсuванuе, пр оверка обtцеdомовьlх прuбор ов уче mа

Сбсл}rкивание, проверка общедомовых приборов учета ежедневно 1.87


