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Перечень

обязаmельньtх робоm u услуz по соdержанuю u ремонmу обще?о uмущесmва собсmвеннчков помещенчй

Наuменованuе рабоm u услуz перuоdu,tносmь

Орuенпuровочные
pacxodbt,

оmнесенные на ]м2
обulей площаdu

Поdеоtповка мно?окварmuрн о?о dолtа к сезонной эксплуапацuu

Проведение контроля за техническим состоянием яtилого фонда п}"гем проведения осмотров с

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборуаования,

выявленных неисправностях и прочее. Проверка кровли на отс}тствие протOчек.

2 раза в год перед

летней и зимней
эксплуатацией
жилых зданий

26.5

Консервация системы центрального отопления; 1тепление трубопроводов чердачных и подвalльных

помещений;прочистка канализационного ле}fiака; проверка нatличия тяги в дымовентиляционных
каналах; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремОНт пРОдухОв В

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

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Расконсервация системы центраJlьного отопления

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Рабоmьl прu провеdенuu mехнuческuх осмоtпров (обхоdов) u мелкuй ремонrп

Проверка температурно-влакностного 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

при}uIтие мер к восстановлению требуемых параметров.

1 раз в неделю

Ремонт металлических ограяцений перил, малых архитектурных форм детских площадок;

наполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.

По мере
необходимости

Замена разбитых стекол окон в пом9щониях общего пользования; малый ремоrп оконных рам,

ремонт и укрепление входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
лестничных поручней;закрытие сл}ховых окон,люков и входов на чердак;закрытие подвальных и

чердачных дверей, металлических решеток и лalзов на зrlмки;угепление оконных и дверных

проемов,

По мере
необходимости

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в местiЖ

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

1 раз в месяц

Устранение незначительных веисправностей в систсмах центрarльного отопления и горячего

водоснабжения в местах общего пользования( регулировка трехходовых кранов, набивка смьников,

устранение течи в трубопроводах,приборах,арматуре)

1 раз в месяц

Замена грязевиков воздlхосборников, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры

'l 
раз в месяц

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

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего

пользования(смена перегоревших лампочек,смена и ремонт штепсольных розеток и выключателей,

осмотр общедомовых эл.сетей и этакных щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой

надежности зrlземляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с

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

эл.сети в техн.подвrulatх,чердаках,в т.ч. распzulнных и протяжных коробок и ящиков с удirлением из

них влаги и ржавчины)

l раз в месяц

Jавоз песка в песочницу l раз в год

[разв3месяца

)бслlтсивание, проверка общеломовых приборов учета ежедневно

)бсл}rкивание и ремонт l лифта ежедневно

]одержание и ремонт мусоропровода ежедневно

]цlахование ответственности l раз в лод

Соdерлсанuе поллеtценuй, вхоdяuluх в сосmав обu,lеzо uJrrущеспва

Jлая<ное подметание л9стничных площадок и маршей 3 раза в неделю



Мытьё лестничных площадок и маршей l раз в месяц

Влажнм протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

Подмстание полов кабины лифта и влiDкнм уборка в ней 2 раза в неделю

Влажная протирка отопительных приборов на лестничных KJIeTKzlx 2 раза в год

Влажная протирка подоконников 2 раза в год

Влажнм протирка почтовых ящиков раз в год

Влажнм протирка дверей раз в год

Влажная протирка плафонов раз в год

Влажная протирка эл. щитков р{rз в год

Влажная протирка стон (панелей), перил лостниц 2 раза в месяц

обметание пыли с потолка l раз в год

Рабоmы прu провеdенuu lпекуцuх ремонmов

(осметический ремонт 1-2 этажей 1,2,3,4,5 под

Покраска, побелка бойлерной

Покраска цоколя

Убо рка прudолlо в ой mеррumорuu

Летний период

Iодметание территории lразв2сугок

Счистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов 1разв3сугок

выкаtrlивание газона 2 раза в сезон

Очистка урн от мусора 6 раз в неделю

Содержание контейнерных площадок l раз в сугки

Зимний период

Jодметание территории в дни без снегопада, посыпание противогололеднвми материarлами l раз в сlтки

]двигание свежевыпавшего снега 1 раз в сугки

)чистка территории от нмеди, уплотнённого снега lразв2суток

)чистка урн от мусора lразв2сугок

Иеханизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одержание контейнерных площадок l оаз в слтки

Услуzu консьерэюа

Устryги консьерх<а круглосугочно 7,94


