
1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

,13

14

15

,16

ГIеречень работ (услуг} rro содержанию и

ремонту обшего имущества .lИКД

Ns п/п Наименование работ (услуг)

Восстановление пандуса

3амена пандуса

Восстановление крыльца

3амена крыльца

3амена конструкций над балконами верхних этажей

восстановление лестничных клеток

замена лестничных клеток

Ремонт технических и вспомоrательньlх помещений

Утепление чердачных перекрытий

Укрепление колен

Укрепление воронок

Консервация системы центрального отопления

Ремонт, реryлировка, промывка и опрессовка систем

центрального отопления, утепление бойлеров

Ремонт неисправностей в системах водопровода и

канализации, центрального отопления и горячего

водоснабжения, электротехнических устройств,

вентиляционных каналов

Проверка исправности канализационных вытяжек

П рочистка канализационноrо лежака

Регулировка и наладка систем автоматики

расширительных баков

ул. Солнечная д.2
Планируемая

периодичность работ
(услуг)

работа не вьlполняется

работа не выполняется

работа не выполняется

работа не выполняатся

работа не выполняется

работа не выполняется

работа не вьlполняется

Осмотр 1 раз в год. По

итогам осмотра работы

включаются в план

текущего ремонта

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

Устранение по мере

обнаружения дефектов

Устранение по мере

обнаружения дефектов

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

Устранение по мере

обнаружения дефектов

По мере необходимости

работа не выполняется17



18

19

Ns п/п

3амена и восстановление центрального отопления с

выполнением наладочных регулировочных работ2а раьота не выполняется
ликвидацией непрогревов и неисправностей в

квартирах

Наименование работ (услуг)

Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС,

ХВС, отопления, электроснабжения

Обслуживание ламп-сигналов

выполнение заявок населения

flератйз'ация

Уборка мусора с газона, очистка урн

Уборка мусора на контейнерных площадках

полив газонов

Стрижка газонов

Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей

Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа

Расход электроэнергии, потребленной на дежурное

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

Круглосуточно

В'ходе поjготовки:к

эксплуатации,дома в

ОСеНН0:3ИМНИЙ,.П9РИОД

21

22

23

24

25

3амена и восстановление работоспособности

отдельных элементов. системы холодного

водоснабжения; при, нёобходИмости отключен ие и

включение стояков

Обслуживание лифтов и лифтового оборудования Работа не выполняется

ОсмотР пожарноЙ сигнализацИи и средстВ ryшениЯ " По 
""р" 

необходимости
домах

ОбслуживаНие систеМ дымоудаления И 
По мере необходимости

противопожарной безопасности

3амена и восстановление. работоспособности

элементов пожароryшения (трубопроводqв, включая По] мере,необходимости

ВВОД И СТ.qЯКИ: ПОЖ?РНОГО,В9ДОПРОВОДа)

3амена и восстановление работоспособности

внутридомового газового оборудования

(газопровода), находящегося в составе общего По мере необходимости

имущества дома

Устранёние аварии

Незамедлитеjьное,

реа|.црора!rИё с,мO_м9нта

получения заявки

Незамедлительное

реагирование с момента

получения заявки

,l 
раз(а) в,квартал

1 раз(а) в день

ежидневно

По мере необходимости

2 раз(а)] в,месяц

1 раз(а) в день

1 раз(а) в месяц

1 раз(а) в день

26

27

28

2Q

30

3,1

32

33

34

35

зб



?7

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Ns п/п Наименование работ (услуг)

осве|ление мест обшего пользования и рабоry

лифтов (обшедомовые нркды)

Мьiтье.двере'й

Мытье почтовых яlликов

Уборка чердачного помеlления

Герметизация межпанельных стыков

Восстановление домовых знаков и уличных

указателей

3амена элементов внутреннего водостока

Ремонт окон в помещениях обu{его пользования

Восстановление козырьков над входами в подъезды

Утеплёние трубопроводов,в. чердачных помещениях

Утепление дымовентиляционных каналов

Провёрка заземления оболочки электрокабеля

3амена и восстановление работоспособности
отдельных элементов системы горячего

водоснабжения, при необходимости отключение и

включение стояков

Проверка наличия тяги в дымоходах,

вентиляционных каналах

Дезинсекция

Подрезка деревьев и кустов

Удаление мусора из мусороприемных камер

Мытье лестничных площадок

Мытье чердачных лестниц

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

2 раз(а) в,год

1 раз(а) в месяц

2 раза.вl.г,од,

Осмотр 1 раз в год. По

итогам осмотра работы

включаются в план

текущего ремонта

Ус-транецйе'по-мере ,

обна ру;<ен ия, дефектбв

Устранение по мере

обнаружения дефектов

Устранение по мере

о6_на pyrKeH ия дефектов

Осмотр 'l раз в год. По

итогам осмотра работы

включаются в план

текуu.lего ремонта

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

1 раз(а) в год

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

По,мере необходимости

По мере необходимости

Работ-а. не, выпол няется

работа не выполняется

1 раз(а) в месяц

1 раз(а) в месяц

48

49

50

ý1

52

53

54



55

56

57

58

59

60

61

62

бз

64

65

66

,67

Ns п/п Наименование работ (услуг)

Сбрасывание снега с крыш

Уборка подвальноrо помещения

3аделка и восGтановление архитектурных элементов

Восстановление гидроизоляции стен

3амена элементов парапетных решеток

3амена окон в помеч.lениях общего пользования

3амена козырьков над входами в подъезды

Утепление трубопроводов в подвальных помещениях

Прочистка дымовентиляционных каналов

Проверка изоляции проводов

3амена и восстановление работоспособности
отдельных элементов системы канализации,,в том

числе ликвидация засqров,, за исключением

внутриквартирного сантехоборудования

Регулировка и наладка систем вентиляции

Ремонт почтовых ящиков, крепления

Очистка и ремонт детских и спортивных площадок,

элементов благоустройства

,Щезинфекция мусоросборников

Устранение заGора

Ремонт мусоропроводов

Гидропневматическая очистка системы отоппения

Обслуживание и ремонт АУУТЭ

Обслуживание и ремонт АСКУЭ

Обслуживание и ремонт насосных пунктов

Обслуживание и ремонт тепловых пунктов

Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных

Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена

АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

По мере необходимости

2 раз(а) в год

работа не. выполняется

По гарантийным

обязательствам

Работа. не.выпол.няется

работа не вьlполняется

РаI5оiа не, вЫ полня ется

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

работа, не: выполняется

работа не выполняется

По мере необходимости

По мере необходимости

В течении 1 суrок с

момента получения

за|вки

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

весенне-летний период

Работа'не вьtполняется

По мере необходимости

Работа не]выполняется

работа не выполняется

работа не выполняется

работа не выпOлняется

работа, не, выполняется

работа не выполняется

работа не выполняетGя

По мере необходимости

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



Ns п/п Наименование работ (услуг)

Техническое обслуживание светильников дежурного

освещения

Расход холодной воды потребленной на

обu{едомовые нужды

Расход горячей воды потребленной на обrледомовые

нужды

Водоотведение воды потребленной на общедомовые

Нр(цы

Техническая инвентаризация

Снятие показаний общедомового прибора учета
(если входит в состав обtцедомового имущества)

l ехн ическое оосJ]ужи ван ие. систем,дистанционноrо

снятия показаний индивидуальных приборов учета
(водопотребления и электроэнергии)

Уборка мусороприемных камер

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка

кабинь1 лифта

Ремонт внутренних стен подъездов

Ремонт или замена входных дверей в подъезды

Влажное подметание лестничных площадок и

маршей нижних 2 этажей

Влажное подметан ие перед загрузоч ными кrlапанами

мусоропроводов

Мытье плафонов на лестничных клетках

МЫтье подоконников

Мытье слаботочных устройств

Очистка кровли от мусора, грязи и листьев

Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов

Вывоз и обеэвреживание,крупногабаритного мусора

Ремонт фасадов

Ремонт цоколей

Частичная смена отдельных элементов

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

I lo мере неоЬходимости

1 раз(а) в день

1 раз(а) в день

1 раз(а) в день

работа не выполняется

1 раз(а) в день

Рабоlа не выполняется

работа не выполняется

2 раз(а) в.месяц

работа не выполняется

0 раз(а) в день

ежедневно

6 раз(П} в цедеhю

1 раз(а) в месяц

1 раз(а) в год

1 раз(а) в год

2 раз(а) в год

1 раз(а) в день

по мере необходимости

Осмотр 1 раз в год. По

итогам осмотра работы
включаются в план

текущего ремонта

Устранение по,мере

обнаружеlия]дефектов

Осмотр 1 раз в rод. По

итогам осмотра работы

79

80

81

82

83

84

8ý

86

87

88

s9

90

91,

92

93

94

95

96

97

98

оо

100



Ns п/п Наименование работ (услуг)

3аделка швов и.трешин

Ремонт освещения

Восстановление переходов через трубопроводы

Установка и текущий ремонт доводчиков

Восстановление пестницы

Восстановление подвалов

Восстановление конструкций над балконам и верхн их

этажей

Изготовление новых или ремонт существуюU]их

ходовых досок и переходных мостиков на чердаках

Укрепление водосточных труб

Ремонт и утепление наружных водоразборных

кранов

Проведение технических осмотров систем

водопровода и канализации, центрального отопления

и горяtего водоснабжения, электротехнических

устройств, вентиляционных каналов

3амеры сопротивления

Поверка, коллективн ых приборов учета' ресурсов:

ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения

3амена и восстановление работоспособности
внутридомового злектрооборудования (за

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

включаются в план

текущего ремонта

по мере неооходимости

По мере необходимости

Осмотр 1.раз в год. По

итогам,осмотра работы
вкпючаются.в план

текущего ремонта

Устранение по мере

обнаружения дефектов

OcMgTp,'l, раз,.в год, П0

итогам,осмотра работы
включаются в план

текущего ремонта

Осмотр 1 раз в год. По

итогам осмотра работы

включаются в план

текущего ремонта

Осмотр 1 раз в год. По

итогам осмотра работы
вкJ]ючаются в план

текущего ]ремонта

По мере необходимости

Устранение по.мере

обнаружения дефецтов

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

В,ходе подготовки к

эксплуатации дома в

осенне-зимний период

1 раз в год

В.ходе,подготовки к

эксплуатации дома в

осеннё-зимний период

В ходе подготовки к

эксплуатации дома в

101

102

104

,t03

105

106

107

108

1,09

110

112

11з

111

114



Ns п/п Наименование работ (услуг)

исключением внутриквартирных устройств и

приборов)

Восстановление работоспособности вентиляционных

и промывочных устройётв; мусороприемньlх

клапанов и ч.lиберных устройств

3амена и восстановление работоспособности
отдельных общедомовых элементов

Проверка внутренней системы газоснабжения,

замена] и восстановление работоспособности
внугридомового газовOго оборудования

(газопровода), находящеrося в составе обцего

имущества дома

Подметание земельного участка в летний период

Полив троryаров

Сдвижка и подметание снега

Ликвидация скользкосfи

Ремонт кровельного покрытия дома

Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков,

ложных балконов

Профилактический осмотр мусоропроводов

Видеодиагностика внутренней поверхности

асбестоцементных стволов мусоропровода

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов

Мойка сменных мусоросборников

Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода

Очистка и дезинфекция всех элементов ствола

мусоропровода

Влажное подметание лестничных площадок и

маршей выше 2-го этажа

Мытье закрываюtцих устройств мусоропровода

Мытье пола кабины лифта

мытье окон

Влажная протирка стен

Мытье оконных решеток

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

осенне-зимний период

работа не выполняется

1 раз(а) в день

работа не выполняется

1 раз(а) в день

По мере. необходимости

в течение З часов после

Gнегопада

в течение 3 часов после

обнаружения

По мере необходимости

l lo мере неооходимости

работа не выпOлняется

работа не выполняется

работа не выполняется

Работа lне lвыполняется.

работа не выполняется

работа не выполняется

1 раз(а) в неделю

1 раз(а) в неделю

1раз(а)ввдень

1 paq(a) в год

1 раз(а) в год

работа не выполняется

115

116

117

118

119

120

121

122

12э

124

125

126

1,27

128

12s

130

,tз1

132

133

1з4

135



Ne п/п Наименование работ (услуг)

Мытье шкафов для электросчетчиков

Мытье отопительных приборов

прочистка,водопрцемн_ой,воронки внрренне! о

ме:галлического водостока.от засорения

Сбивание сосулек

устранение местных деформаций; усиление,
воGстановление повре)кденных участков

фундаментов

Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков

вентиляционньlх продухов

Устранение местных деформаций, усиление,

восстановлен ие поврежденных участков отмосток

Устранение местных деформаций, усиление,

восстановление поврещqенньlх участков входов в

подвалы

Окраска, промывка фасадов

Окраска, промывка цOколей

3амена домовых знаков

3амена уличных указателей

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

работа не выполняется

работа не выполняется

По мере необхg4имости

В течение 1 суток после

обнаружения

Осмотр 1 ]раз в год; Гlо

итогам]осмотра работы

включаютея,в план

текущего ремонта

Осмотр 2разв год. По

итогам осмотра работы

включаются в план

текушего ремонта

0смотр 1 раз в год. По

итогам осмотра работь1

включаются в план

текушего ремонта

Осмотр 1 раз в год. По

итогам осмотра работы
включаются в план

текущего ремонта

Осмотр,1 раз в год. По

итогам осмотра работы
включаются в план

текущего.ремонта

2 раз(а) в rод

OcMoTp.,,'l, раз, в,год, По

итогам осйотра работы

включаются в план

текущего ремонта

Осмотр ,l 
раз в год. По

итогам осмотра работы
включаются в план

текущего ремонта

Осмотр -1 раз в год, По

итогам осмотра работы

включаются. в план

136

137

138

139

140

142

144

145

146

147

Прочистка внутреннего металлического водостока от В течение 5 суток после

засорения обнаружения

141

143

148

149 Укрепление и окраска



Ne п/п Наименование работ (услуг)

Усиление элементов деревянной стропильной

системы,

Лнти99пiИр.99анце и, антипери рорацие

3амена элементов наружного водостока

Ремонт вентиляции

Восстановление гидроизоляции кровли

Ремонт дверей в помещениях общего пользования

3амена дверей в помещениях общего пользования

3амена лестницы

Планируемая
периодичность работ

(услуг)

т€цущего ремонта

работа не выполняется

Осмотр 2 раз в год. По

итогам осмотра работы
ВЦ]Р!ар,тý!],1,!IаU

те-цУцег'9]р.емо!та]

работа не выполняется

yqTpa!!,.9ёl4e :|,!illм,!j] e, 
1

обнарркения дефекrов

по мере необходимости

Устранение.по мере

обнарlоt<ения дефектов

работа не выполняется

работа не выполняется

1.ý.{

150

152

1ýq-

154

156

,156
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