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Перечень

обязаmельньtх рабоm u услуz по соdержонuю u ремонmу обще2о uмущесmва собсmвеннчков помещенчй

HauMeHoBaHue рабоm u услуz перuоduчносmь

Орuенmuровочные
pacxodbl,

опнесенньtе на l м2
обulей плоulаdu

Поdеоmовка лtноzокварmuрноaо dома к сезонной эксплуапацuu

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

rформлением необходимых докумеЕтов по техническому состоянию инженерного оборудования,

}ыявленных неисправностях и прочее. Проверка кровли на отсуtствие протечек.

2 рвав год перед
летней и зимней

эксплуатацией
)t(илых зданий

(онсервация системы центрального отопления; }тепление трубопроводов чердачных и подваJIьных

rомещений;прочистка канализационного лежака, проверка нilличия тяги в дымовентиляционных
(анirлах, проверка заземления оболочки электрокабеля; проворка состояния и ремонт прод}хов в

доколях зданий, промывка и опрессовка систем центрaIльного отопления, покраска бойлеров,

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центрального отопления

l раз в год при
подготовк0 к

отопительному

Рабоmы прu провеdенuu mехнuческuх осл,rоmров (обхоdов) u мелкuй ремонm

1роверкатемпературно-влlDкностного режиматех. помещений и при выявлении нарушений

/странение причин его нарушения.

l раз в квартал

(онтроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедтительное

1ринятие мер к восстановлению требуемых параметров.

1 раз в неделю

Ремонт металлических огрrш(дений перил, мrlлых архитектурных форм детских площадок;

нilполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.

По мере
необходимости

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

ремонт и укрепление входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
пестничных поручней;закрытие сл}ховых окон,люков и входов начердalк;зzlкрытие подвальньш и

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

По мере
необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в местах

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

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах центрalльного отопления и горячего

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

устрitнение течи в трубопроводах,приборах,армаryре)

l раз в месяц

3амена грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной армаryры
l раз в месяц

Эчистка и реryлировка насосных ХВС. ГВС и отопления 1 раз в месяц

Устранение незначитольных неисправностей электротехнических устройств в местах общего
пользования(смена перегоревших лампочек,смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей,
осмотр общедомовых эл,сетей и этrDкных щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой
надежности заземляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этФкных пlкафов с

подтяжкой конт.соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений; осмотр
эл,сети в техн.подвалах,чердаках,в т.ч. распilянных и протя)Iсных коробок и ящиков с уд:L,lением из
них влаги и ржавчftны)

1 раз в месяц

]авоз песка в песочницу 1 раз в год

Цератизация 1разв3месяца

lтрахование ответственности l Dаз в год

Соdерэюанuе помеtценuй, вхоdяtцuх в соспав обtцеао uмуарсmва

Влоttное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю



Мытьё лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц

21,46
Влажнм протирка стен, двсрой, плафонов 2 раза в месяц

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

Влажная протирка отопитольных приборов на лестничных KJleTKax 2 раза в год

Влажнм протирка подоконников 2 раза в год

Jлажная протирка почтовых ящиков 1 раз в год

Влажная протирка дверей 1 раз в год

Влажнм протирка плафонов l раз в год

Влажная протирка эл. щитков 1 раз в год

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

)бметание пыли с потолка 1 раз в год

Рабопьt прu провеdенuu пекуlцllх ремонпов

ремонт межпанельных швов

Ремонт кровли

Покраска кабины, обна,тички лифта (5 подъезд)

Ремонт спортплощадки

ремонт отмостки

заливка катка

Косметический ремоtп 1-х этажей (2,З,4 подъезд)

Установка дверей

Покос

Покраска ма.пых форм

установка качели на детской плошадке

Уб орка прud ом о в ой mе ррumо рuu

Летний период

Iодметание территории 1разв2сlток

)чистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3срок

]ыкашивание газонов 2 раза в сезон

)чистка урн от мусора б раз в неделю

]одержание контейнерных площадок l раз в сlтки

Зимний период

Подметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материалами l раз в срки

-'двигание свежевыпавшего снега 1 раз в сугки

)чистка территории от нirледи, уплотнённого снега lразв2сlток

)чистка урн от мусора 1разв2сугок

Механизированнм уборка территории
По мере

необходимости

]одержание контейнерных площадок 1 раз в сутки

С оdе рлюанuе u ре мон m мус оропро Boda

Эодержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Обслуаtсuванuе u ремонm лuфmа

Эбслркивание и ремонт 1 лифта ежедневно

Обслуэtсuванuе, проверка обtцеdомовьtх прuборов учеmа

Эбслуясивание, проверка общедомовых приборов учета ежедневно

вывоз быповьtх оmхоdов

вывоз бытовых отходов ежедневно 1,87


