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Перечень

обязоmельньtх рабоm ч услуz по соdержанuю u ремонmу обще2о uмущесmва собсmвеннuков помещенuЙ

Наuменованuе рабоm u услуz перuоduчноспь

Орuенmuровочньле

pacxodbt,

опнесенные на ]м2
обu4ей плоulаdu

Поdzоmовка MHozoKлapmupHozo doMa к сезонной эксплуапацuu

провсдение 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

11 \1

Консервация системы центрального отоплениJI; 1тепление трубопроводов чердачных и подваJIьных

помещений;прочистка кан:lлизационного лежака; проверка наличия тяги в ДЫмОВеНТИЛяционных

кzlналах; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт прод}хов в

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

l раз в год при
подготовке к

отопительному
периоду

Расконсорвация системы центрального отопления

l раз в год при

подготовке к
отопительному

периоду

Рабопьt прu провеdенuu пехнuческuх осмопров (обхоdов) u мелкuй ремонm

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

устранение причин его нарушения.

l раз в квартал

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

при}tятие мер к восстановлению требуемых параметров.

1 раз в неделю

Ремонт металлических огрilкдений перил, малых архитектурных форм детских площадок;

наполнение песочниц поском, консервация/расконсервация систем полива.

По мере
необходимости

Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; малыЙ ремонт оконных pzlм,

ремонт и укрепление входных дверей; ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
лестничных поручней;закрытие слр(овых окон,люков и входов на чердак;закрытие подвальных и

чердачных дверей, металлических решеIок и лrвов на замки;}"гепление оконных и дверных

проемов.

По мере
необходимости

Устранение незначитольных неисправностей в системах водопровода и канilлиЗаЦИИ В МеСТаХ

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

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах це}rтрilIьного отопления и горячего

водоснабжения в местах общего пользования( реryлировка трехходовых краноВ, набивка сalльников,

устранение течи в трубопроводах,приборах,арматуре)

1 раз в месяц

Замена грязевиков воздlоtосборников, вентилей, задвюкек; очистка от накипи запорНой арМатУРы
1 раз в месяц

Очистка и реryлировка насосных 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,

ссмотр общедомовых эл.сетей и этiDкных щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой

надежности зaвемJиющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и ЭтiDкнЫх ШкафОв С

подтяжкой конт.соединений и проверкой надех(ности зzвемляющих контактов и соединений: осмотр

эл.сети в тсхн.подвltлах,чердакzж,в т.ч. распiшнных и протяжных коробОк и ящикОВ С УДzrлеНИеМ ИЗ

них влаги и ржавчины)

[ раз в месяц

Jавоз песка в песочницу [ раз в год

Щератизация
lразв3месяца

]одержание и ремонт мусоропровода ежедневно

Эбслркивание и ремонт 1 лифта ежедневно

Эбсл!тсивание, проверка общедомовых приборов учета ежедневно

Jтрахование отвЕтственности l паз в год



Соdерэюанuе помеtценuй, вхоdяuluх в сосmав обtцеzо uмуulесmва

Влажное подмЕтание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю

Мытьё лестничных площадок и маршей 1 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

Влшкнм протирка отопительных приборов на лестничных кJIетках 2 раза в год

Влажнм протирка подоконников 2 раза в год

Влакная протирка почтовых ящиков 1 раз в год

Влажнм протирка дверей 1 раз в год

Влажная протирка плафонов 1 раз в год

Влажная протирка эл. щитков 1 раз в год

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

обмеrание пыли с потолка 1 раз в год

Рабоmьl прu провеdенuu mекуlцuх ремонпов

1окраска в машинных помещениях 1,3,4,5 под

JoKpacKa входных метаJIлических дверей

lобелка и покраска спуска в бойлерную и входных групп

)емонт крыльца, оштукатуривание и покраска (проходной подъезд)

)емоrrг сryпенек спуск в подвал 1 под
)емонт малых форм

(осметический ремонт подъездов

}амена кафельной плитки тамбур 4 под

IoKpacKa цоколя

IoKpacKa люков мусоропровода

1окраска элекгрощитков на 1 этажах

IoKpacKa урн у подъездов

Уб о рка прud о мо в ой перрuп opuu

Летний период

Iодметание территории 1разв2сугок

)чистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3срок
выкаIпивание газонов 2 раза в сезон

)чистка урн от мусора 6 раз в неделю

jодержание контейнерных площадок l раз в сlтки

Зимний период

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

]двигание своr(евыпавшего снега l раз в сутки

)чистка территории от нrlледи, уплотнённого снега lразв2суток

Эчистка урн от мусора 1разв2сугок

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

]одерrкание контейнерных площадок 1 раз в сугки


