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работ и услуг по содержанию общего имущества в мноrоквартином доме, по адресу ул. Солнечная,14
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Наименование работ и услуг
Постановлением Правительства РФ от 0] 0,1 201 З N 290

"О МИнимМьноlt перечне vслуг и работ, необходимых дя обеспечения надежацего содержания обшего иN{yщества в

Vногоквартирном доNlе, и порядке их ок8ания и выполнения

rIериодичвость

работ и окаjания ['одовiu плата,

стоимость на ] м2
оощеи лJlощiци

I 2 з 4
] Содержание общего пмущества NIКД 832474,31 17,68

РабОr'Ы, неОбходиllые Щя ЕЩеI(аr(его содержания несyщих констрчкций (фундаментов. стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий бшок, ригелей, лестниц, нес\ щи\ элементов крыш) и ненесчщих конструкчий (перегородок.
вн}тренней отделки, полов) Nlногоквартирных доNlов

39791,69 0,85
] Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамен],ов:
порФкения гнильк) 11 частичного разрушения деревянного основания в домах со сто-пбчатыми и,цй свайны\Iи деревянныNlL
dlундаментаrrи;
при выявлениИ нарушениЙ - разработка контрольныХ шурфов в местаХ обнаружения дефеюов, детмьное обсJедование r
составление плана пlеролриятий по vстранению причltн нарушения и восстановлению эксплуатационных свUйстI
ковструкций,
проверка состояния гидроизоляции фундапlентов и систем водоотвода фундамента При выявлении нар\шений
восстановление их работоспособнос].и :

определение и докуNIеl]тмьное (lиксllрование теNIператvрЫ вечномерзлыХ грунтов дпя фундамептов в Yс-]овI{я)
вечноN]ерзлых грунтов

е)кеNlесячно 9a,1]]0. 0,09

]. Работы, выполняеNIые в зданиях с llojtsiulами:

lроверка теNlператУрно-влажнос'гногО реrкиNlа подваfьtsЫх помещений и пр1l вьjявlенllи нар\шений }(TpaIleHLte прrlчин
]го нар},шеflия.

1РОВеРКа СОСТОЯНИЯ ПОlrещениЙ подвшов, входов в подвмы и приямков) лринятие Nrep, йсмючфщих подтопление,
lNqаNliение. загрязнение и загропlокдение таких полtещевий, а также мер. обеспечивающих их вентиляцию в
)оответствии с проектными требованиями;
tонтроль за состояниеNI дверей гIодвмов и технических подполий, залорных устройств на них Устранение выявленных
]еисправностей

,1325,29 0,1

З Работы, выпо-lняемые дпя нщежащеI.о содержания с],ен Nrногоквартирных доN]ов
выявление отклоl{ений от проепlrых усJlовий эксплуатаций, несаilкцLtонироваtнного IlзNlенения KoHcтp!Kl ивн0l о решения.
признакоВ потери несущей способllости. нмичия деdlормаlltlЙ. нарYшениС lеп,1(l]ащитныХ свOйств. гидрои,]оляции !tежд\
цокольной частью здания и стенаNlи, нейсправности водоотводцих ус]ройств,

выяв]ение (ле]ов корро(ии, леформаuиi и lрещин в NleclA р]споlоrl(ения арItат\ры и {]bfafнb]\ _ЕIdеи нdи'lиЯ
трешин в местах примыкания вн!тренних поперечIlых стен к наружным стенам из tlесущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков:
выявiение повреждений в шадке. на]ичия и харакгера трещин, выветриваl{ия, отмонения от вертикми и выпучивiltiия
olJe lbHbl\ \'ldclKoB cleH, вdр\шения свq,.ей vеъл о, .елLl]ь,\lи консlр\кUия\1] в JollJ\ .о сlенх}Iи и{ \lелки\ ;,loKoB,
исN}ссl BeHHbl \ и ecl ecl BeHHbl\ tsамllей.

вьlявлсние в ,лелlен1.1\ ]ереsянных консlр)кUий р\Jrены,. ыdрьdсны\, dрrсчоtыч, СiUРнU-циlовы\ и иllL]\ fo\lUB с
деревянныNlи стенаlrи дефеоов крепления. врубок. перекоса, скмывания2 отмонения от вертика]и, а также нФичия в
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворарушаюшими грибкаvи и ,к}'чкlми точи]IьцикаNlи] с
повышенной в-Iажностью. с разрyшени(м оilшивки или шт),кат\,рtsи стен,

В JJl}ЧJС ВЫЯВ lеНИЯ Л-ВРе^]еНИЙ И d.lР\Шении - сосгdв]еь.е плана vерuпl,ияtlrй ло ndc,p}ve)lImbHovt oU.lef, вх.ию
стен, восстановлению проектных условий и\ )к(пл\,атации и его выпо,]нение

]589, l

'1 РаtiОТы. ВыполFIяеNlые в целях нщlе)кашего содерriания перекрьrий и покрытий \lногокsартирных доNlов]
выявление нарyшений vсловий эксплуатации. несанкцион}lрованных из}lенений кOнстр)ктивного решения. выявления
прогибов, трещин и колебаний.
выяв"qение нмичия, характера и величlaIlы трещин в теле перекрытиq и в Ntecтa( прltлtыканий ы cтeHaN1_ отслоения
зацитного слоя бетона и оголения аDпrатчDы. коDDозии аDматчDы в доNlах с l]еDекDытияN]}l и покDытиям}l из trtojlо-питного
выявлсние нмичия. хараmера и ве-пичины трещин, с!lещения плит одной отIlосительно другоЙ по высоте, отс,поения
выравнивфщего слоя в зщелке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в Nlecтж опирания.
отслоения защитногО слоя бФона и оголения арNlаryры, коррозии армаlчры в домil с перекрытиями и покрытиями из
сборного жеiезобетонноло настила;

выявление наличия. характера и величины трещин в сводах. изменений состояния клцки, коррозии бмок в домах с
перекры l иями и, киппl1,1ны\ cBofoB,

выявление зыбкости лерекрытйя. наqичия, хараюера и величины трсщин в штчкатYрноNl слое целосl,нOсти Ilес!ших
дереаянных:],пементов и Nlecт их опирания. следов l1ротечек на потолке, плотности и вjjа)l(ности засыпкll, поражения
гнилью ll,lучками_точи,lьциkыи деревянньlх э]lементов в домах с деревяннымн перекрытия!lи и покрытия\{и:

проверка состояния геплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, щгезии отдФочных слоев к констрYкцияNl перекрытия
(покрытия)i

при выявлении повреждений и нарvшений - разработка плана восставовитеfьнык рэоот 1при необходимости), лроведеllие
восстановительпых работ

0.1 l

Работы. выполняелrые в целях нащежащего содержания колонн и столбов N{ногокваргирных доNtов
нарушений чсловий эксплуатации_ несанкционированных изменений констр}ктивного решеl{ия,

нФичия. хараffiера и аеiичины трещин. выпyчивания. отшонения от вертиtми,
соФояния и выявление коррозии армапры и арIlатурной сетки, отслосния ]f,щитного слоя бетона. оголени
и нарушения ее сцеплелlия с бетоном, г-лубоких сколов бетона в домах со сборными I{ Nlоно_пит

выявление р8рушения или выпадения кирличей, разрывов и-пи выдергивiния стаlьI]ы\ свя]ей ll анкеговj
кладкlt под спораýlи бiлок и переNlычек. ра]дробления каNlня или сNrещенйя рядов шадки по горизонгauьllыNl шваv

пораr(ениЯ гнилью, деревора]рушающиIlИ грибками И жучкаNlи-точильщИка\lи. рассj]оенilя древесины
BoioKoH древесины в доNlах с деревянныN{и стойкаNlи.
состояния N]етаlлических зак-пцных jетдей в дома\ со с!iорными и NlонолитныIlи

выявлении повреждений и нарчшениЙ - разработка п-lана восстановительных работ (при необходимости),

ы, выполняемые в целях вц]ежацего содержания бмок (ригелей) перекрытий и покрытий

состояния и выяsление нарушений условий эксплуатачии. несанкционированнь]х изvенений
vстоЙчиsости. прогибов, коJебаниЙ и трещин:

поверхностных отКо-пов и отс_поениЯ защитногО слоя бФона В растян},тUй Jolle, оLппениЯ И кОIrIrоJии apNl
выооин и сколов бетоLlа в сжатой зоне в доIlах с моноlитными и сборныN]и же]lезобетонныItи

корроlии С \меньшепиеч п lоцdи (ечениq нес}ци\ fIечентов, поIеги чесldоЙ \,стойчивосlи консIр\кций
стенок и поясов бшок), трешип в основном Nlатери&lе элеIlен,тов в доNlах со стmьнылlи

перекрытий и покрытий,
выявление vвлажнения и загнивания деревянных бмок, нарушений }теп-rения зщелок бапок в стены, рirзрывов
нщрывов древесиIlы около сучков и трециts в стыках на плоскости скапыванияi
при выявлении повреждениЙ и нарчшениЙ - рФработка плана восстановительных Работ (при необходи\lости),
восстановительных работ,

Работы. выполняеltые в целях ншежацего содержания крыш [1ногоквартирных домов:



а N{оiниезашитных чстройс] в, зазеNI-ления Nlачт Lt другого оборудования. располохеtlного на крыше1

дефорN{ации и повреждений несvщих кровельных констрчкций. антисептичесtsой и противоложарной
]еРеВЯННьl\ кон.Iр\,ьUи;, креплен/; ,л(\1еllIUВ IlсС)'UИ\ !'О1\lР}'NUиЙ крllLи, во]ооlоJlяцll.,,J UоисIВ i ОiчР\fОВаdllЯ

а состояниЯ защитныХ бетонныХ ллит и огра)кдеLlИй, фильтр\,юцей спосоiiности lренир\юшего сппя.

)ке,]езобе'гонных коробов и других элеNlентов на эксплYатир\,еN,ых крышах.

]е}lперап'|.нп.в].lжно(lнUlо ре+'и\lп и воr:rлоuолIеltа Hd',eplJxe,

ь состояния оборудоsания или устройств, лредотвращаюших обрвование нмеди и сосчлек,
потолков верхних этажей домов с совNlещенными (бесчерлачными) крышаN!и щя обеспечения

их эксплуатации в период продол)кительной и чстойчивой отрицате-qьной теN!перапры нар}жного

и при необходиNlости очистка хровли и водоотводщих устройств от N]Yсора. грязи и ншеди.

и при необходимости очистка кровли от скопления снега и ншеди:
и при яеооходи!lости восстановление ]аIllитного окрасочного слоя мета],]ических Jлементов,

креплениЙ кровель антикоррозиЙныlли зацитныltи KpacKallll и состава!lи;
и при неооходимости восстановление насыпного пригрузочного lацитного с-lоя дlя fласто\]ервых
ичных NleMopaH DапjIастного спосооа соединеяия кровель,

и при неооходимости восстановiение пешеходных дорожек в Nlecтax пешеходных зон кровель из

и при необходиNlости восстановление антикоррозионного покрытия стапьных свя]еЙ, ра\lещенны \ на крыше и

выявлении нарушений_ приволящих к протечка\1. - незаIlещительное их устранение В остмьных слччаях -
восстановительных работ (при необходилtостн), проведение восстановите,пьных работ.

Работы, выполняеvые в це-Iях ншежащего содержания лестниц многоквар.гирных доNlов:
дефорNlации и IIовреяtдений в несvших кOнсlр\,кчиях. нцежности крел-пения ограждений. выбоин и сколов

,нмичия И параметров трещиН в сопряже!iиях маРшевых плит С несущими конструкцияNjи] оголения и
нарvшения связей в отдельных прост)ля{ в лоьtах с ж.елезuбетонны\lи,qЕulницами.

выявление прогиоов косоvров. нарYшения связи KocovpoB с п,Iошщке\Iи, коррозии метшлических констр}кций в долliх

выяв-!ение прогибов несуцих констрYкций, наруLUений креII-1ения тетив к б.Uка\l, лощержиsающиIl
врчбок в констрчкчии лестницыr а также нмичие гниjtи и 7iучков-точиJIьщиков в доNtах с

выявлении ловреждений и нарушений - разработка ллава восстановитеJьньlх работ (при необходиуости). llроведен

l состояния и при необхолимости восстановление штукатурного слоя и_пи окраска Nrетfuлических
обеспечивающеЙ предел огнестойкости l час в домц с лестницами по стмьным косоурN,
состояния й при необходимости обработха деревянных ловерхностей антисептическими и

9 Работы. вылолняемые в целях fiащежащего содержания фасщов многоквартирных доN]ов,
выявление нарушений огделки фасщов и их отдельвых э-fе!lентов. ослаБзения свяfи Llт]елочны\ U,l!]ев со стена}]и
нарушений сплошности ц герметичносl.и нарчжных водостоков:
контроль состояния и работоспособности l]одсветки информационных зваков) входов в llодъезды (до\lовь]е знаки и т д ):

выявление нарушений и экспiуатационных качеств несущих констр)kций, гидроизоляции. злеNlентов Nlетмлическиl
ограждений на бшконах. лощиях и козырькц:
КОНТРОЛЬ СОСТОяния и восстановление или заIlена отдельных элементов крылец и зонтов нц входаNlи в здание. в подв&lь
и нц бапконап]иi

контроль состояниЯ и восстанов,пение плотностИ притвороВ входных дверей, саNlозакрывающихСя устройстВ (дОвUдчики.
пр}жины), ограничителеЙ хода двереЙ (остановы)i
при выявлении повреа(дений и нарушений - рвработка п-Iана восстановительных работ (при необходимости). проведели€
восстановительных работ,

]872,5( 0.08

l0 Работы. выполняеNlые в целях ншежащего содержания лерегородок в многоквартирных домах,
выявление зыбкости, выпyчивания, нtuичия трешин в теле перегородок и в местах сопря)liения мехд} собой и (

калитмьными стеtlаNlи, перекрытиями, отолительныýtи панеляN{и, двернLlNlи коробкаNlи в Nlecтax )становки санитарно.
Iе\ничесNи\ приJоров и про\оы Iения р.l1,1ичнl l\ lр\iопрJво loB,
проверказаукоизоляции и огне]ащиты:
лри выявлении повре)кдений и наруurсний - ра]работка llJlaHd восстанови,ге-rьных рабоl,(при необхолимости). проведени(
восстановительных работ.

2l 89,0: 0,05

l1 Работы, выпо-f няемые в целях нщежащего содержания внчтренней отделки Nlнuгокварrпрпiшчu, - проверкa
состояниЯ внгреннеЙ отделки При нfulичии угрозы обрYшения отдФочных слоев или нарушения защитных сsойстЕ
отделки по отношению к несущим констрYкциям и инженерному оборYдованию - устранение выявленных нарIшений

l 290,8€ 0,0:

l2. Работы, выпо-qняемые в целях ншежацего содержания полов поIlещений, относящихся к общеNlу иNlуществу t
многоквартирном доNJе:

проверка состоянйя основаниял поверхностного слоя и работоспособности систеtrlы вептилячии (дя деревянных полов);

при выявлении повре)кдений и нарушений - раlработка плана восстановите,lьных работ iпри веобходимости). проведенис
восстановительных работ.

t 290,8( 0,0:

З Работы, в целях содержания оконных и дверных залолнений помещений, относяцихся
оощему и!lчществу в многоквартирном доме
проверка целостности оконных и дверных заполнений. плотности притворов) механической лрочности }

РабОТОСЛОСОбНОСТИ tllурrrиryры элеNlеIIтов оконных и дверных заполнений в полlещениях, относящllхся к общеNfi
иу\ цес rаl в \tHoI оквdр l ирI{оv ]J\l(
при выявлеfiии нJр\'шений в оlопиIельный периоl - не1.1vеJиIе,]ьнь,й pevUHl В осtrtьныч сл1,.:ях - plrp.roorKr п r,rH.
восстановительных работ (пr]и необходиNIости). проведепие восстановительных работ
РабОТЫ. НеОбХОДИМЫе ШЯ ншежашего содержаflия оборудовапия и систеNl инхенерно-технического обеспеченtlя,
вхоýцих в соцав обцего имушества в N{ногоквартирном доNlе

1121.,l 0,04

работы, необходпмые для надлежащего содержаЕия оборудовения и систем иЕжеяерно-техЕпческого обеспечения
}ходящих в состав общего имущества Е многоквартпрпом доме.

378718,16

8,0{
]4 Работы, выполняемые в целях tsщежащего содержания мусоропроводов многоквартирных доNlов.

проверкатехsического состояния и работоспuсоrlности fлеNltsнтов Nt}соропровода,
при выявлении засоров - незамед]ительпое их yстранение:
чистка. про!lывка и дезинфекшия загрузочных мапанов стволов Nl\сорOпроводов. rIlсоросборной каNlеры и е(
оборудования:
при выяв,lении повреждений и нарушений - рвраоотка плана восстановительных работ (при необхоаилrости), проведенис
восстанови1 ельных работ

еr(еNlесячно 54588.]9 1, ]6

15 Работы, выполняеNlые в целях ншежащего содержания систем вентиJlяции и дымоудмения многокварIирных домов:

техническое обслyживаflие и сезонное управление оборудованиеN{ систеNl вентиляции и дыNlоудаqения, определеtsи
работоспособности оборудования и э]lемен rов системi
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ, выявление и устранение причин недопчстиN]ых вllбраший и ш\Nlа при рабоlе вентиляционно]
установкиi
проверка утепления геллых чердаков. плотнос,ги закрытия входов I{a нихi
устранеl]ие неплотвостеr'i в велтиляционньlх канмах и шахтах, vстранение засоров в канilах_ \,странение неисправносте]
шиберов и дроссель-шапанов в вытях(flых шахтах, зонтов нщ шжтаNли и дефлеюоров, зmrена дефеюивных вытяжны:
решеток и их крепленийi
проверка исправности. техническое обслуживание и peNloHT оборудовения систелtы холодосttабженrrя,

ея(еNlесячно 5498,4 0,1



и обеспечение исправного сосl,ояния систем автоматического дыIIоYдмения;
открытие и закрытие кыорпфера со сторолы подвода воздyха:
(ОJlО!НИЯ И ВОiСlанUВ,]сние iнгикорроiионноЙ окрJски мфаl lиче-ьи\ вьjгчх(hьlх кdн.шоь, lp.cj по!он.lв

выявлении повреждений и нарчшеIiий - рвработка плана восстановительнь]х работ (при необходиNlостй)_

l 6. РабОТЫ, ВЫЛОiняемые в цеiях нашежащего содер)Iiания лечей. каýlинов и очагов в Nlногоквартирных домм:
UПРеlеl(ниеUе.lосгнФсIигонсtрrкuиiiипровернараi-rоспособно.]иJь]\lо\о.Uвпечей,каvиновио,ldlов \с]рdнение
неисправностей печей. каIlиIlов и очагов. влехущих к нарYшению лротиволо;карных требований и утечке газа. а также

дымовых трчб [дымоходов): очистка от сажи дыNlоходов и трчб печей; vсl.ранение завfuIов в

l7 Работы. выполпяе\lые в целях liадlежащего содсржания индивилуапьных тепловых lvHOoB и вологIодкачек

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполненйе нfiщочных и ремонтных работ
теп-lовых пYнпах и водоподкачкж в !,ногоквартирных доNlах)

НЫЙ КОНТРО-]Ь ПаРапrФроВ теп-tоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незаNlедительное принят
к восстановлению требуемых парамФров отопления и водоснабжения и герметичности обор}дования,

и тепловые испытания оборчдовавия индивидуыьных тепловых пyнктов и водоподкачек_

по очистке тепJоооNlенного ооорчлования дя чдillения tiакипно-корроlиUsных отло:ксний_

работоспособности и обс,]vживание vстроЙства водоподготовки дя сисIеNlы горяllеlо вuдоснlб/кения
ловреждений и нарушений - рsработка плана воостановите_пьвых работ (при необходимости),

l8. Обцие работы, выполняемые д]я нщежашего содержания систеN{ водоснабжения (холодного и горячего). оlоллени,
и волоотведения в Nlногоквартирных доNlах]
лроверьа и(правнОсrl. рабоIu-пос,.uЬU(Iи ре,у,IпговNП и lе\ничсjNое обс rvж,иванис H](ocuB, ,dпоl]tsпи dрrlаIvры
контро-]ьно-из}lерИте-пыlых приборов, автоNIатическиХ регYляторов и Yстройств, коплеkтивных (общелошrовых) прибсrроt
учета. расширите-Iьных баков и элеNlентов, скрьiтых от постоянного наблюдения (разводщих трl6олроводов л
оiор\fов]ния нd uepfaкJ\, в пofвil]dx и хана]а\).

постоянньlй контроль параNlетров теплоносителя и воды (давлеtlия, температуры, расхода) и tsезамедитеJlьное принятис
Nlер к восстанов-]еНию требуеN{ых параNlетров 0топления и водоснабжения и герIlетичнос,ги систеNl,

Nонтроль состояния и замена неисправных контроlьно-изIlерительных приборов (\raHoNleтpoB, терпtсrпlетров и т,л ),

восстанов-]ение работоспособвости (peNloHT_ заNlена) оборуаования и отопительных приборов, водоразборных лриtiорuв
(смесителей. кранов и т п ), о'гносящихся к общеNty иNlчцlес.гву в N]ногоквартирном доNjе:

контроль состояния и незаNtелпительное восстановление гер\lетичности tчзстtов трtбопрuвоjuв ll соеjините-льны\
эле}lентов в сJучае их рвгерметизации,
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И ВОССТаНОВЛеtsИе ИСПРаВНОСТИ ЭЛеNIеНТОв вн}треНнеЙ канапиfации, кан&]и]ационных вытяжек.
внлреннего водосlока. ]ренажньlх сисlелl и fворовой tsанми }f,uии
перемючение в целях нцех(ной эксплуатации режиNlов работы вн)треннего водостока, гидравлического за],вора
вв}треннего водостока;
проNlывkа ччастков водопровода после выполнения ремонтно-строительны\ работ на водолроволе:

очис] id п про\lыsкd во:оналорных 6:ков,
проNlывка систем водоснабiкения шя удmения накипно-коррозионных от,lоl{ений

еяiеNlесячно и п(

цlафи ку

_,]859].9с 0,8:

]9 Работы, выполняеМые в целях нащежащего содержания систеNl тепJlоснабж"uu" (oronn"*i*. -р*оiБдоспuбп..пiБ]]
многоквартирных доN|ах.

ИСПЫТаНИЯ На ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСть (гидDавлические испытания) узлов ввода и систем отопiения. пDоNtь]вка и
проведение пробI{ых пусконшцочных работ (пробные топки),

удмение возд"ха из систеNlы отопленияi

лроNlывка центрмизованных систеNl теплоснаб)(ения апя уlмениq накипно-коррозионных отлоя<ений

по графику 0.,1;

f0 Работы, вылолняеNlые в целях нцпеr{ащего содержания электрооборt]овани", рщ"u- 

-ynnnuu"unnoa,

обор_vдования в NlногоквартирноNl доме:
проверка заеNlления обопочки электрокабеля, оборчдования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), заNrеры сопротивлени,
изоляции проводов. трl,бопроволов й восстаноsление Целей за]емления по результата\{ проверки;
проверка и обеспечение работослособности устройств защитного отключения.
техническое обслуl.ивание и ремонт силовых и осветительных установок) элеюрических установок систем дым0),дмения
систеN1 автоматической пожарной сиl,нмизации_ внутреннего противопожарного водолровода_ лифтов, vcTaHoBor
автоматизации коте-пьных, бой-rерных. тепловых пунФов. fле\{ентов Nlолние]ациты и внутридомовых э-lек]росетей
очистка к-це\lм и соединений в грvп повых щйтках и раслределите-пьвых шкафах, напцка элею рооборудовани!)

контроль состояния й замена вышедших из строя датчиков. проводки и оборудования пожарIJой и охранной сигIlmизации.

е)l(еNlесяl{но и по

грirф ику
5],12 1 _8; ].lз

21 Работы, выпо-]няемые в целях надежащего содержания систеNl вIIlтридомового газового ,rборулоuаЙ"I
vногоквартирноtr1 доме организация проверки состояния системы вн\тридомового газового оборуJования и ее отдельны}
,леvенlов Оргdни ldция те^ническоIо обслlживания и ремонlа сисlем кон.поля lf,гдовlнносги поvешении прk
выявлениИ нарl,шений и неисправностей вн}тридомовогО гвового оборYдования] систем дыNIоудмения и вентиляции,
aпособных ловлечь скопление г8а в помецениях, - орrанизация проведения работ по их устранению

2]'Pабoтьt.вьIпoлняeN1ЬIeвцeляхншeжаЩeГocoдepжанияo'p""'o''n,ffi

организация системы диспетчерског0 контроля и обеспечение диспеtчерской связи с кабиIIоЙ пифта:

обеспечение проведения осмотров, те\ничсского обсл\живания и релtонт ли(lта (лифтов):
обеспечение проведения аварийного обслулсиваяия лифта (лифтов);

обеспечение проведения технического освидетельствоваffия лифта (лифтов), в ToNl чис]]е после зilNlены э,lеNlеLlтоt
оборудования

l 87796.0( з.99

Работы п ус.qуги по с ) шного общего имущества в i л доме ,tlз96,r_5: 8,7ý
23, Работы по содерr(анию поý{ещений, в\одщих в состав обще] о им}щесrва в многоквартирноNl доNlе
СУ\Л И В]dЖНd \aорка lаvб,ров, \чллов, кориfоров, гdерей. лиф]овы\ плошёоfi и lи,!tовых tол.tов и гаjин
лестничных площщох и лtаршей. пандчсов,
влажнм протирка подоконников. оконных решtrок, лерил лестниц цкафов лпя элеfrросчетчиков слаботочных }стройств.
лочтовых ящиков_ дверных коробок. полотен дверей, доводчиков, дверных рччек;

очистка систеN1 защиты от грязи ( foiетмJIических решеток. ячеистых покрьj I и й, прllЯNl КОВ, теN(тИ-lьных мlтов);

лроведение дератизации и дезинсеьUии поNIешеllий, в\L]дшl{х в состав обшего иNlYщества в N]ногоквар.гирноNl доNlе.
дезин(Ьекция септиков

подNlетание-

3рlнед мытье-
2 раl в лrесяч

]ра] в го!

2 раза в год и по

1,11698,7

]94,1,9(

з,0 ]

0,0Е

2zl РабОТЫ ПО СОДеРЖаНИЮ ЗеNtельного участка. на котором расположен пltlогоквартирный д.*r, a ar.пr-,п-ЙЪiБЙ
благоустройства' иныN{и объехтаNlи' предна]наченнымИ дя uбс,l\'яtиваttиЯ и эксплYатацпИ этого доrlа (дмее - прLtдоNlова
территория), в холодный период года:

очистка крышек -IIoKoB колодцев и поr(арных гидрантов от снега и льда то,lцинои слоя свыше j сII.
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при нмйчии колейности свыше 5 cNl;

очистка придомовОй территориИ от снега наносного происхождения (или полметание такой территории, свободной о
снежного локрова);

очистка придопrовой территории от вuIеди и льдаi

еrкедневно 5 ] 924,8 1,]



от мусора урн, чстаIlовленных возле лодъездов, и их про!lь]вка. уборка tsонтейнерных ппощаа(lк, рас
на придоNlовой территории обшего имущества многоквартирного дома;

25 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период гола

от Mvcopa и проNlывка урн, vстановленных возiе полъездов. и чборка контейнерны\ пiоцэдок. распLlло)кенныy

кры-]ьца и площщки перед входоN] в лодъезд, очистка Nlетмлической решетки и приямка

Работы по обеспечению вывоза бытовь]х oтxofoB. в ToN1 чис-]е откачке,(идких бытовых отходов

вывоз твердых бытоsы\ отходов при накоп_пении болес 2,5 к!б метров:

!,ест накопления бытовых отходов. сбор отходов l - IV массов опасности (отрабоr,анных ртчтьсодерriацих
и др ) и их передача в спецliа]изированные организации, иNlеюцие лицензии на осчществление деятельности

соор\. иепо"льзованию. ооезвреживанию, транслортированию и разNlещению таких отходов.

]j РаботьL г]о обеспечению требованиЙ по)(арноЙ безопасности - осIlотры и обеспечение работоспособного
пожарныХ -лестниц_ лФов, проходов, выходов, систем аварийного освешения, пожаротYшения,

водоснабжения, средств лротиволожарноЙ защиты, противодыNlноЙ зациl ы.

28 обеспечение устранения аварий в соответствии с ),становленными предельныпlи сроками на

фчпкчпй л,правления, ведение договорнолi работы с реФрсоснабжающиý]и и llодрялныNrи оргаilизация!]и,
ччФа,организация рабо] ы ло начислению и сбору п-lаты за содержание и ремонт поvещений. по

задолженностей, организация регистрации yчфа проживающих, диспетчерского \ чета,обеспечение

УК'Жилишlное хозяйство'

ежедневно
е7iедневно

] раз в год
по 11epe

необходиNlости

еrкедневно


