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Перечень

обязаmельньtх робоm u услуz по соOержонuю u ремонmу обще2о uмущесmво собсmвеннuнов помещенчй

Наuменованuе рабоm u ус,пуz перчоDuчноспь

OpueHпupoBo,tHble
pacxodbt,

опнесенньtе на ]л,l2

обtцей плолцаdu

Поёzоmовка мноzокварmuрноео dома к сезонной эксlшуаmацuu

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
жилых зданий

Консервация системы центрапьного отопления; утепление трубопроводов чердачных и подвaцьных

помещений;прочистка кана.тизационного лежака; проверка нaшичия тяги в дымовентиляционных
канаJIах; проверка 3а3емления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт продр{ов в

цоколях зданий, промывка и опрессовка систем центрzulьного отопления, покраска бойлеров.

l раз в гол при
подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центрального отопления

l раз в год при
подготовке к

отопительному

Рабопьt прu провеdенuu пехнuческuх осмопров (обхоdов) u мелкuй ремонп

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

устранение причин его нарушения.

l раз в квартал

Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температ}ры, расхода) и незамедлительное

принятие мер к восстttновлению требуемых параметров.

[ раз в неделю

Ремонт металлических ограждений перил, мirлых архитектурных форм детских площадок;

нatполнение песочниц песком, 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}лiней;закрытие слуховых окон,люков и входов на чердaж;закрытие подвiUIьных 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 местzж

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

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах цонтрzrльного отопления и горячего

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

устранение тсчи в трубопроводах,приборах,армаryре)

l раз в месяц

}амена грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры
l раз в месяц

Эчистка и реryлировка насосных ХВС. ГВС и отоплениJI. l раз в месяц

Устранение незначительных неиспрilвностей электротехнических устройств в местах общего
пользования(смена перегоровших лампочек,смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей,

осмотр общеломовых эл,сстей и этмных щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой

надежности зlвемляющих контактов и соединений,осмоФ ВРУ вводных и этiDкных шкафов с
подтяжкой конт.соединений и лроверкой надежности заземляющих контактов и соединений; осмотр

эл,сети в тохн.подвzulzlх,чердаках,в т.ч. распмнных и протяжных коробок и ящиков с удzlлснием из
них влаги и ржавчины)

l раз в месяц

Jавоз песка в песочниlry l раз в год

Цератизация lразв3месяца

Этрахование ответственности l оаз в год

Соdерэюанuе помеtценuй, вхоdялцuх в сосmав обulеzо uлrущесmва

Влажное подметание лестничных площадок и марпrей 3 раза в неделю

Мытьё лестничньп площадок и маршей [ раз в месяц

li



лilкнtц протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц 21,46

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

Влажная протирка отолительных приборов на лестничных кJIетках 2 раза в год

]лажнм протирка подоконников 2 раза в год

]лажнм протирка почтовых ящиков l раз в год

Jлажная протирка дверей [ раз в год

3лажная протирка плафонов l раз в год

3лакнм протирка эл. щитков l раз в год

Влажнм протирка стен (панелей), перил лсстниц 2 раза в месяц

эбметание пыли с потолка l раз в год

Рабоmы прu провеdенuu пекуlцuх ремонmов

ремонт межпанельных швов

Ремонт кровли

Ремонт отмостки вокруг дома

Установка стеклопакgтов (2 подъезл)

ремонт подъездов (частично)

Покраска дверней лифта

Покраска малых форм, полусфер

ремонт теплообменников

Покос

Уборка прudомовой перрutпорuu

Летний период

Iодметание территории l разв2сlток

)чистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3суток

]ыкашивание гalзонов 2 раза в сезон

)чистка урн от мусора 6 раз в неделю

]одержание ковтейнерных площадок 1 раз в сутки

Зимний период

Jодметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми матери?rлами 1 раз в сутки

]двигание свежевыпzlвшего снега 1 раз в сутки

Эчистка территории от наледи, уплотнённого снега 1разв2сугок

Эчистка урн от мусора lразв2суток

Механизированная уборка территории
' По мере

необходимости

Эодержание контейнерных площадок l раз в сутки

С оdерэюанuе u ремонm мусоропровоOа

]одержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Обслуэtсuванuе u ремонп лuфmа

Эбсл}тtивание и ремонт 1 лифта ежедневно

О бслуэtсuванuе, проверка общеd oMoBbtx прuбор ов уче mа

Обсrryлкивание, проверка общедомовых приборов рота ежедневно

вьlвоз быmовьtх оmхоdов

вывоз бытовых отходов ежедневно l,87


