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Перечень

обязаmельньtх рабоm u услуz по соdержонuю u ремонmу обще?о uмуu4есmва собсmвеннчков помещенчй

HaulпeHoBaHue рабоtп u услуе перuоdurtносmь

Орuенmuрово,tные

расхоdы,
опнесенные на ]м2

общей плоulаdu

Поdzоmовка ltцноzокбарпuрноzо doMa к сезонной эксплуаmацuu

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

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборулования,

вьшвленньш неиспрtlвностях и прочее. Проверка кровли на отсугствие протечек.

2 раза в год перед
летней и зимяей

эксплуатацией
жилых зданий

1l <?

Консервация системы центрального отоплония; 1тепление трубопроводов чердачных и подв,lJIьных

помещений;прочистка канализационного ле)i(ака, проверка нalличия тяги в дымовентиляционНыХ

каналах; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт продухов в

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

1 раз в год при

подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центрального отопленшI

1 раз в год при
подготовке к

отопительному
пеDиоду

Рабопьl прч провеdенuu mехнuческuх осмоmров (обхоdов) u мелкай ремонm

Проверка температурно-влаDкностного режима тех. помещений и при выявлении нарушений

чстDанение поичин его наDчшения,

1 раз в кварта.r

Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительнос

принятие мер к восстановлению требуемых параметров.

l раз в неделю

Ремонт металлических огражд9ний перил, мiLпых архитект}рных форм дgтских площадок;

наполнение 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
лестничньп поручней;закрытие слуховых окон,люков и входов на чордак;закрытие подвальных и

чердачных дверей, металлических решеток и л,lзов на за}.rки;}тепление оконных и дверных

проемов.

По мере

необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в MecTtlx

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 сальников,

устранение течи в трубопроводах,прибора,х,армаryре)

1 раз в месяц

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

Эчистка и регулировка насосных ХВС, ГВС и отопления. 1 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 Lr этrDкных щитков с подтяrккой конт,соединений и проверкой

надежности зalземляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этzDкных шкафов с

подтяжкой конт.соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединениЙ; осмотр

эл,сети в техн.подвалах,чердаках,в т.ч. распаJIнных и протяжньж коробок и ящиков с удzrлением из

них влаги и ржавчины)

1 раз в месяц

]авоз песка в песочницу 1 раз в год

Цератизация
lразв3месяца

3одержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Эбслуживанио и ремонт 1 лифта сжедневно

Эбсл\тсивание, проверка общедомовых приборов учета ежедневно

Страхование ответственности 1 раз в год



CodepctcaHue помеtценuй, вхоdяuluх в соспав обlцеzо uм)пцесmва

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в недолю

мытьё лестничных площадок и маршей l раз в мосяц

Влажная протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

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

Влажная протирка отопительных приборов на лестничных клетках 2 раза в год

Влажная протирка подоконников 2 раза в год

Влажная протирка почтовых ящиков l раз в год

Влажная протирка дверей l раз в год

Влакная протирка плафонов l раз в год

Влакнм протирка эл. щитков l раз в год

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

эбметание пыли с потолка l раз в год

Рабоlпьl прu провеdенuu пекуlцuх ремонпов

Покраска машинного помещения 5 под

Эшryкаryривание и покраска сгryсков в бойлерные и подвalлы

Покраска цоколя

Покраска решетки отсекателя 2,4 под

ремоrп меrкпанельных швов

Покраска электрощитков на l этажа,ч

IoKpacKa люков мусоропровода

Уборка прudо*tо вой mеррumорuu

Летний период

Подметание территории lразв2сугок

Эчистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3сlток

выкашивание газонов 2 раза в сезон

Эчистка урн от мусора 6 раз в неделю

]одорrкание контейнорных площадок l раз в сутки

Зимний период

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

-двигание свежевыпавшего снега l раз в сугки

Эчистка территории от н:rледи, уплотнённого снега lразв2сугок

Эчистка урн от мусора 1разв2сугок

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

Эодерясание контейнерных площадок l раз в с}тки


