
Худ Русакова, 5б

Перечень

обязаmельньtх робоm u услуz по соdержонuю ч ремонmу общеzо uмущесmва собсmвеннuков помещенuй

Наuменованuе рабоtп u услуz перuоdu,tносmь

Орuенmuровочньtе
pacxodbt,

оtпнесенные на ]м2
общей плоu4аdu

Поdzоповка мноzокварmuрно?о dома к сезонной эксмуаmацuu

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

)формлениеМ необходимых Документов по техническому состоянию инженерного оборудования,

]ыявленных неисправностях и прочее. Проверка кровли на отсутствие протечек.

2 раза в год перед

летней и зимней

эксплуатацией
жилых зланий

Консервачия системы центрiLпьного отопления; }тепление трубопроводов чердачных и подвrlльных

помещений;прочистка канализационного лежака; проверка наличия тяги в дымовентиляционных

каналrrх; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт продlхов в

цоколях зданий, промывка и опроссовка систем центрrrльного отопления, покраска бойлеров.

l раз в год при

подготовке к

отопительному
п9риоду

Расконсервация системы центрarльного отопления

1 раз в год при

подготовке к
отопительному

периоду

рабопы прu провеdенuч пехнuчесlаu осмопров (обхоdов) u мелкuй ремонп

Проверка температ}рно-влажностного режима тех. помещений и при выявлении нарушений

устранение причин его нарупIения_

l раз в квартм

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераlуры, расхода) и незамедлительное

принятие мер к восстановлснию требуемых параметров.

l раз в неделю

ремонт металлических ограждений перил, мllлых архитекryрных форм детских площадок;

наполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива,

По мере

необходимости

3амена разбитьж стекол окон в помещениях общего пользов:lния; малый ремонт оконных рам,

ремонт и укрепление входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт

пестничных поручней;закрытие сл}ховых окон,люков и входов начердак;закрытие подвalльных и

чердачных дверей, металлических решеток и лазов на зztмки;}тsпление оконных и дверньж

проемов.

По мере

необходимости

Устранение незначительных неисправностей в систомах водопровода и канzUIизации в местах

общего пользов:lния( смена прокJIадок, уплотнение сгонов,устранение засоров),

l раз в месяц

устранение незначительных неисправностей в системах центального отопления и горячего

водоснабж9ния в местах общего пользования( реryлировка трехходовых кранов, набивка с:ulьников,

устрrrнение течи в трубопроводах,приборах,армаryре)

l раз в месяц

замена грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запоряой арматуры
l раз в месяц

Очистка и реryлировка насосньп 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 этмных щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой

надежности зaвемляющих конт:ктов и соединений,осмот ВРУ вводных и этn1кных шкафов с

подтяжкой конт.соединсний и проверкой надсжности заземляющих контактов и соединений; осмотр

эл.сети В техн.подвалtlх,чердаках,в т.ч. распмнных и протяжных коробок и ящиков,с удiцением из

них влаги и ржавч,ины)

l раз в месяц

Завоз песка в песочниttу
l раз в год

Дератизация
lразв3месяча

]трахование ответственности l раз в год

С odepctcaHue помеtценuй, вхоdяulчх в сосmа!!бцэч L,муу!!,пэ!

влажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в нсделю

Мытьё лестничных площадок и маршей l раз в месяц

п



Влажная протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц 21"46

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

Jлахнм протирка отопительньж приборов на лестничных клетках 2 раза в год

]лажнм протирка подоконников 2 раза в год

]лажнм протирка почтовых ящиков 1 раз в гол

]лмная протирка дверей 1 раз в гол

Влажнм протирка плафонов 1 раз в год

Влажная 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

Рабопьl прu провеdенuu mекуlцuх ремонmов

Установка урн на детской площадке (2 шт)

Ремонт отмостки вокруг дома

Установка стеклопакетов (4 полъезл)

ремонт кровли

ремонт песочниц

ремонт межпапельных швов

(осметический ремонт в подъоздах (выборочно)

Устройство приямка

1окраска мапых форм, полусфер

Уборка прudомовой перрuпорuu

Летний период

Iодметание территории lразв2суток

)чистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3суток

выкашивание газонов 2 раза в сезон

Эчистка урн от мусора 6 раз в неделю

]одержание контейнерных площадок l раз в сутки

3имний период

подметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материitлами '1 
раз в сутки

эдвигание свежевыпавшего снега 1 раз в сугки

Очистка тсрритории от налоди, уплотнённого снсга lразв2срок

Счистка 1рн от мусора [разв2сугок

Механизированная уборка территории
По мере

,необходимости

Содержание контейнерньж площадок l раз в сугки

С оdерэlсанuе u ремонm мусоропровоdа

Содержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Обслуэruванuе u ремонm лuфmа

Обсrr}.,lкивание и ромонт 1 лифта ежедневно

Обслуэtсuванuе, проверка обtце doMoBbtx прuбор ов уче mа

)бсл},lкивание, проверка общедомовых приборов yleTa ежедневно

вывоэ быrповых опхоdов.

вывоз бытовых отходов ежедневно 1,87


