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Перечень

обязоmельньlх робоm u услуz по соdержанuю u ремонmу обшеzо uмущесmво собсmвеннчнов помещенчй

HauMeHoBaHue рабоm u услуz перuоduчносmь

Орuенпuровочные
pacxodbl,

оmнесенные на IM2
обu4ей плоu4аdu

Поdеопловка лlноzокварmuрноzо dома к сезонной эксплуаmацuu

Проведение контроля за техническим состоянием жилого фонда пуtем проведения осмотров с

оформлением необходимых документов по техническому состоянию инженерного оборудования,

выявленных неисправностях и прочео. Проверка кровли на отсугствие протечек.

2 раза в год перед
летней и зимней
эксплуатацией
лtилых зданий

22,57

Консервация системы центрального отопления; утепление трубопроводов чердачных и подвrulьных

помещений;прочистка канализационного лежака; проверка нirличия тяги в дымовентиляциОнных
каналarх; проверка заземления оболочки электрокабеля; проверка состояния и ремонт прод}хов в

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

1 раз в год при

подготовке к
отопительному

периоду

Расконсервация системы центраJlьного отопленIrJt

l раз в год при
подготовке к

отопительномч

Рабопльl прu провеdенuu пехнuческuх осмoпров (обхоdов) u мелкuй ре.lvонm

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

устранение причин его нарушения.

[ раз в квартал

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

Iринятие мер к восстановлению требуемых параметров.

l раз в неделю

)емонт мgталлических огрiDкдений перил, мarлых архитектурных форм дотских площадок;

лаполнение песочниц песком, консервация/расконсервация систем полива.
По мере

необходимости

}амена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; малый ремонт оконных рам,
)омонт и укреплоние входных дверейl ремонт просевших отмосток; укрепление и ремонт
]естничных поручней;закрытие сл}хQвых окон,люков и входов на чердак;закрытие подвitльных и

rердачных дверей, мета,lлических решеток и лiвов на замки;}тепление оконных и дверных

lDoeMoB.

По мере

необходимости

/странение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации в местах

rбщего пользования( смена прокJIадок, уплотнение сгонов,устранsние засоров).

l раз в месяц

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего

зодоснабжения в местах общего пользования( реryлировка трехходовых кранов, набивка сальников,

устранени9 течи в трубопроводах,приборах,армаryре)

1 раз в месяц

}амена грязевиков возд1.1tосборников, веtiтилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры
1 раз в месяц

Эчистка 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,

осмотр общедомовых эл.сsтей и этажных щитков с подтяжкой конт.соединений и проверкой

надожности зrвемляющих контактов и соединений,осмотр ВРУ вводных и этм(ных шкафов с

подтяяской конт.соединений и проверкой наде)t(ности зzвемляющих контактов и соединений: осмотр

эл.сети в техн.подвiL,.Iах,чердаках,в т.ч, распбlнных и протяжных коробок и ящиков с удалением из

них влаги и рrкавчины)

l раз в месяц

lавоз песка в песочницу 1 раз в гол

Цератизация lразв3месяца

Jодержание и ромOнт мусоропровода ежедневно

Эбслуживание и ремонт 1,лифта ежедневно

)бсл},rкивание, проверка общедомовых приборов учета ежедневно

]тDа,чование ответственности l раз в год

CodepucaHue по.меtценuй, вхоdячluх в соспав общеzо uмуlцесmва

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 3 раза в неделю



Иытьё лестничных площадок и маршей l раз в месяц

]лажная протирка стен, дверей, плафонов 2 раза в месяц

lодметание полов кабины лифта и вл{Dкнм уборка в ней 2 раза в недслю

]лажнм протирка отопительных приборов на лестничньж клеткalх 2 раза в год

Jлажная протирка подоконников 2 раза в год

]лажная протирка почтовых ящиков l раз в год

]лажная протирка дверей 1 раз в год

Jлажная протирка плафонов 1 раз в год

]лажная протирка эл, щитков 1 раз в год

3лажная протирка стен (панелей), перил лестниц 2 раза в месяц

)бметание пыли с потолка l раз в год

Рабоmы прu провеdенuu пекуu|uх ремонпов

Покраска в машинных помещениях в 1,2,3,4,5 под

Покраска цоколя

Покраска входных металлических дверей

Эштукаryривание и покраска спусков в бойлерную

Покраска входных металлических дверей и решетки в отсекатель 3 под

Ремоrг отмостки с восточной стороны 2 под

Ремоrrг межпанельных швов и ремонт козырька балкона кв. 1 19

Частичное восстановление светодиодньж светильников

Косметический ремонт подъездов

Покраска люков мусоропровода

Уб орка прud омо в ой rперрuпорuu

Летний период

Подметание территории lразв2сугок

Очистка элементов благоустройства
По мере

необходимости

Уборка газонов lразв3сугок

выкашивание газонов 2 раза за сезон

Очистка урн от мусора 6 раз в неделю

Содержание контейнерных площадок l раз в с)тки

Зимний период

Подметание территории в дни без сногопадз, посыпание противогололеднвми материzlлами 1\раз в сугки

двигание свожевыпавшсго снега l раз в с}тки

Эчистка территории от наледи, уплотнённого снега lразв2сугок

)чистка урн от мусора 1разв2сугок

Механизированная уборка территории
По мере

необходимости

Эодержание контейнерных площадок l раз в сутки


