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Перечень

обязоmельньlх рабоm ч услуz по соdержанuю u ремонmу обще2о uмущесmво собсmвеннuков помещенчй

Наuменованuе рабоtп u услуz перuоduчносmь

Орuенmuровочные

расхоёы,
оmнесенные на IM2

обtцей плоu,lаdu

П оdzоmовка мноzокварmuрно2о dолла к сезонной эксппуапацuu

lроведение контроля за техническим состоянием жилого фонда путем проведения осмотров с

)формлgнием 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 зданий

(онсервация системы цептрarльного отопления; 1тепление трубопроводов чердачных и подвzlльных

Iомещений;прочистка канализационного лежака; проверка нirличия тяги в дымовен-тиляционных
(irнarлarх; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт продухов в

Iоколях зданий, промывка и опрессовка систем центраJIьного отопления, покраска бойлеров.

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центрzulьного отоrrления

l раз в гол при

подготовке к

отопительному

Рабоmы прu провеdенuu пехнuческuх осмоmров (обtоёов) u мелкuй ремонm

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

устрzlнение причин его нарушения.

l раз в квартал

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

принятие мер к восстановлению требуемьж параметров,

1 раз в неделю

ремонт металлических ограждений перил, мzrльж архитектурных форм детских площадок;

наполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.

По мере

необходимости

замена разбитых стекол окон в помещениях общсго пользования; малый ремонт оконных рам,

ремонт и укрепление входных дворей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
лестничных пор)п{ней;закрытие сл}ховых окон,люков и входов на чердак;закрытие подВilльных и

чердачных дверей, металлических решеток и ла:lов на замки,},тепление оконных и дверных

пDоемов.

По мере

необходимости

устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канal,,Iизации в местах

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

l раз в месяц

устранение незначительных неисправностей в системах центрllльного отопления и горячего

водоснабжения в Mecтllx общего пользования( реryлировка трехходовых кранов, набивка сul,lьников,

устранение течи в трубопровода,\,приборах,арматуре)

l раз в месяц

Замена грязевиков воздухосборников, вснтилей, задвижек; очистка от накипи запорной армаryры
l раз в месяц

Очистка и реryлировка насосньж 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 общеломовых эл.сетей и этiDкньж щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой

надежности заземляющих коqтактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этакных шкафов с

подтяжкой конт.соединений и проверкой надежности заземляющих контактОв и СОединениЙ: ОСМОТр

эл.сети в техн.подвалах,чердакiL\,в т.ч. распмнньж и протяжных коробок и яЩикОВ С УДалОнИеМ ИЗ

них влаги и ржавчины)

l раз в месяц

]авоз песка в песочницу l раз в год

Щератизация
lразв3месяца

]тOахование ответственности l раз в гол

Соdерсrанuе помеtценuй, вхоdяtцtм в соспав обulеzо u-муlцеспва

Влажное подметание лестничньж площадок и маршей 3 раза в неделю

Мытьё лестничных ллощадок и маршей l раз в месяц

Влажнм протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

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



Влажная протирка отопительных приборов на лестничных кJIетках 2 раза в год

2|,46
Влажнм протирка подоконников 2 раза в год

}лажная протирка почтовых ящиков 1 раз в год

]лажнм протирка лверей l раз в гол

Влажная протирка плафонов l раз в год

Влажнм протирка эл. щитков l раз в год

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

эбметание пыли с потолка l раз в год

Рабоmы прu провеdенuu mекуlцlм ремонпов

ремонт межпанельных швов

}амена выпчска канiллизации

?емонт кровли

Косметический ремонт первых этажей (1,2,З подъезд)

Покраска лифтовых кабин (1,2,З,4,5 подъезд)

Установка малых форм

Ремонт, покраска малых форм, скамеек

)емонт отмостки

]емонт подвала после пожара

JФаждение спусков в бойлерные

]аливка катка

Покос

Летний период

Подметание территории lразв2суток

Очистка эломентов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов 1разв3суток

выкашивание газонов 2 раза за 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 противогололедявми материалами l раз в сутки

]двигание свежевыпавшего снега 1 раз в сутки

Эчистка территории от наледи, уплотнённого снега lразв2суток

Эчистка урв от мусора lразв2суток

Механизированнм уборка территории
По мере

необхолимости

Эодеожание контейнерных площадок 1 раз в сутки

СоDерuсанuе u ремонm мусоропровой

Содержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Обслуэtсuванuе u ремонm лuфmа

Эбслуживание и ремонт l лифта ежедневно

Обслуэruванuе, проверка обtцеdомовьtх прuборов учеmа

Обслу,lкивание, проверка общедомовых приq9р9lд!з ежедневно

вывоз быmовьtх оmхоdов

Вывоз бытовых отходов ежедневно 1,87


