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<<Ресурс-Плюс»
Т. В. Чернова

Перечень работ (услуг) по содержанию текущему ремо
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1. Уборка придомовой территории
летняя и зимняя уборка к жилым домам
уборка мусора с газона, очистка урн
уборка мусора на контейнерных площадках. площадках для мусоросборников
сдвижка и подметание снега (мест движения пешеходов)
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=;;5"раЗ в неделю
6 раз в неделю
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости в дни
гололеда
1 раз в год по графику
1 раз в год (в теплый период)

уборка чердачного и подвального помещения
стрижка газонов (скис)

Санитарное содержание и ремонт контейнерных площадок
зимняя и летняя уборка контейнерных площадок и прилегающей территории вокруг них. Расчистка подъездных

путей в зимний период года, ремонт, покраска и восстановление ограждение и оборудования контейнерных
площадок и контейнеров
Содержание и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройств

очистка детских и спортивных площадок от мусора
ремонт малых форм детских площадок, ремонт и окраска элементов детских,.спортивных и бедьевых гЗд9щд491{..

Услуги вывоза мусора
вывоз твердых бытовых отходов
вывоз крупногабаритного мусора

Услуги дератизации и дезинсекции
дердтиздция подвдльных помещений
дезинсекция подвального помещения

Уборка лестничных клеток (мест общего пользования)
влажное подметание лестничных площадок и маршем, нижних трех этажей
влажное .подметание лестничных площадок и марией выше третьего этажа
протирка пыли с колпаков светильников, подоконников, оконных ограждение в помещениях общего

пользования

посыпка территории песком
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По мере необходимости

5 раз в неделю в теплый период
1 раз в год весной

б раз в неделю
6 раз в неделю

2 раза в год
1 раз в год

5 раз в неделю
2 раза в неделю
2 раз в год в теплый период
(май, октябрь)
2 раз в год в теплый период
(май, октябрь)мытье окон. Влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования

7 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
консервация системы центрально отопления
ЭДЧена..ррllдИТЫЭ$..lд$l$9д 9К9ц. .ремонт И укрепление входнЬ}Хдв$lр$И. !..89р(lщ9НИ?К..р$.щ$119..дРЭЫррдЧlг8..
прочистка дымовентиляционных каналов
гидравлические испытание внутренней системы теплоснабжения
регулировка и наладка систем теплоснабжения
прочистка и ремонт систем наружного и внутреннего водостока кровель
восстановление разрушений тепловой изоляции трубопроводов чердачных и подвальных помещениях
проверка исправности слуховых окон
проверка состояния и ремонт продуктов
цоколях зданий, выходов (люки, двери) на кровью

й$ф

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
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По мери необходимости

8 Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем
проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем

электроснабжения, теплоснабжения с составлением дефектных ведомостей необходимых работ по текущему

}
1 раз в год

капитально
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2 раза в год

9. Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения
l$руГд9су19ЧН9$ $рдержанче работников, (Эбеспечивающи5..доКФРИЭациlо.дlзарИИ..
уаранения выхода их строя ВРУ отключение электроэнергии в здании, подъезде, КЕзартире

ю. Техническое обслуживание систем электроснабжения, текущий ремонт электрооборудования
техническое обслуживание электрооборудования (линии электрических сетей, групповых распределительных

и предохранительных щитов, предохранительных коробок, силовых установок на лестничных площадках
и технических этажах)

восстановление работоспособности систем электроснабжения
11. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем теплоснабжения

испытание трубопроводов систем центрального отопления перед началом отопительного сезона и консервация
систем отопления после окончании отопительного сезона

восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренний системы отопления (ремонт
и замена запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и обогревающих элементов, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях)

12. Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий
частичный ремонт кровель и ремонт примыканий вентиляционных блоков в местах протечек кровли
ремонт отдельных элементов стропильной системы кровли
ремонт люков и дверей выходов на чердак и кровью
герметизация межпанельных стыков и швов
косметический ремонт подъем.цов
ремонт, замена оконных и дверных заполнение мест общего пользования
герметизация примь#каний козырьком входа в подъезд
заделка выбоин, трещин ступенек и площадок лестничных маршей
ремонт металлических ограждение и ремонт (замена) деревянных поручней лестничных маршей
восстановление отдельных участков отделочного слоя фасадов
демонтаж угрожающих обрушением выступающих элементов фасада дома

В течен ие 1-го часа
В течение З-х часов

1 раз в год

По утвержденному плану работ

1 раз в год

По утвержденному плану работ

До принятия решения
собственниками об объемах
работ по текущему ремонту по
утвержденному управляющей
организации плану-графику

IЗ. Техническое обслуживание и текущей ремонт систем водоснабжения и водоотведения
холодное водоснабжение: уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов,

смена отдельных участков трубопроводов, восстановление разрушенной изоляции трубопроводов(за исключение
внутриквартирной разведки)

канализация: ремонт и замена отдельных участков трубопроводов фасонных частей, симонов, трупов, ревизии,
кроме квартирнои разведки

очистка кровли от мусора. снега, наледи, сосулек 1 раз в год по мере
необходимости

Согласно графика планово
предупредительного ремонта

Согласно графика планово-
предупредительного ремонта


