
Перечень услуг и работ гю содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

Виды раб01
1 . Работы по содержанию

Периодичность
 

l. [ СодЁрцд!!!!!9дщ !д имущества многоквартирного дома:

ф аиеиы и (!)асадьк

 

аз в год1]лановьЕе и части'иные осмотры
восстановление вышедших из строя элли слабо укрепленных
аншлагов, домовых номерьlых знаков, подъездных указателей 1д

других элементов визуальнои информаци14

по ьlере выявления

укрепление козырьков, огражден1т и пер14л крылец по гйере выявления с принятием сро'шых мер по
обер ]е-гению безопасности

б) к{)1,пии и водосточт'ю системы:
плагзовые и '1астичные осмотры
горка мусора и грязи с кровли

 
цва [)аза в год
цва раза в год

укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб,
металлических покрытий парапета: игра?5денцф кдрllц?д
ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на 'чердак

з) оконlгые и дверные }аполненгlя:

плановые и частичные осмотры

по мере выявления

одиг] раз в год при подготовке к ото11ительног'1у сезону, по
мере выявления

цва 1)аза в год
установка недостающих, частично разй4тых 1л укрепление слабо
укре1tленных стекол в дверных и оконньгх заполнен1дях (кроме
квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры

по плану один раз в год при подготовке к
отопительному сезону, по р'вере выявления дефектов

укрепление или регулировкаt1ружин на входных дверях

закрытие подвальных дверей, металла'юскргх решеток и лаков
на зам ки

по плану один раз в год при подготовке к
отопитед] ьному сезону, по мере выявления дефектов:
в зимнее время - в течении одних суток: в летнее время --
в течение трех суток
гю мере выявления

закрытие подвальных дверей, ьтеталлических решеток и лаков
на заь{ к14

по мере выявления

закрытие и раскрытие продухов

г) «не1ииее б)}игоусшройси1во:

цва раза в год

закрытие 1л раскрытие приямков два раза в год

}) са:шпшриая уб)орки экилгнг1ггого ( )вида:  
влаlкное подметание лестничных плоцlадок и маошеи ежедневно
мытье лестничных площадок и маршем еlкемесяч но в летн и и период
мытье окон, влюкная протирка стен, подоконников, оконных
решеток, пору'1неи, перил, черда'иных лестниц, почтовых
ПИНКОВ.

еингодно в весенний период

з) еиниишрlгая очггстка }гридо.л«)вой и1ерриигории:  
уоорка от снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в
границах уборе'иных площадей согласно техническим
паа ]ортам на домовладе ш4е

уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные
контейнеры, сбор слу'тайного мусора с газонов
сезонрюе выкашиван1де газонов и сгребанрЁе травы, удаление
поросли на придомовои территории
l.2. Техlшческое об)слу)кив€шие оби\их ком.муllик«ций,
риехнгlческггх устроисг}1в и и1ехничесжlх ишlе!{1еи {ц лсилого
l)ол«к

в зимний период с периодичностью в зависимости от
класс ност14

один раз в двое суток в теплый период;

по мере необходимости, не реже двух раз в год

 }) цеиlирильное о#и0}1дение:

сезонные отходы и осгйотры системьг теплоснабэкения цва раза в год

периоди'веские отходы и оскlотры тепловых пунктов в
отопительный период

еженедельно

консервация и расконсервац11я систем центрального ото1]ления два раза в год



!смена и ремонт отдельных участков и элементов системы,
регулировка, ревизия и ремонт запорнои, воздухосоорнои и
регулировочнои арматуры
выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков
трубопровода

планово -- один раз в год при сезоннои подготовке, по
мере выявления

1]0 мере возникновения неисправностей, незамедлительно

наладка, регулировка с1дстем с ликвидацией не прогрева и
завоздушивания отопительных приборов, включая жилые
помещения

уплотнение сгонов; устранение не плотностей резьбовых
соединении
гидропневматическая промывка(с 3 5 кратным заполнением
и сбросом воды) и гидравлические испытания систем отопления
10мов

очистка грязевиков воздухосоорников, вантузов

один раз в год, по мере выявления

по мере выявления

один раз в год

один раз в год
по мере выявления дефектов

один раз в год
планово один раз в год, по мере выявления

по мере выявления
по мере выявления

по мере выявления немедленно

по мере выявления

слив воды и наполнение водой системы отопления

$) во(йопровоlй и каназшз«ция

сезонные отходы и осмотры систем
ремонт, ревизия запорнои арматуры на системах
водоснаб)кения(без водоразборной арматуры)
устранение не плотностеи резьоовых соединении
про'листка труб011роводов холодного водоснабжения, за
исключением квартирнои разводки
устранение свиней и трещ14н на общедомовых инженерных
сетях (стояках, лел€аках)
выполнение сварочных раоот при ремонте или замене
трубопроводов
прочистка дренажных систем
проверка исправности канализационнои вытяжки

по мере выявлештя засоренш4
один раз в год

профилактическая прочистка внутридомовой канализационной
сети

устранение заборов общедомовой канализационной сети

!))1гектрос {иб)ленте:

два раза в год

по ьтере выявления

ежемесячно

не более двенадцати электроламп на одну цветовую точку

отходы и осмотры систем (в том числе наружных в пределах
границ эка1луатационной ответственности) с устранением
нарушений изоляции электропроводки и других г'мелких работ
замена перегоревших электроламп в местах общего
Ё ]ол ьзован ия

укрепление плафонов и ослабленных у'1астков наружной
электропроводки
0'листка клемм и соединении в гругtповых щитках и
распределительных шкафах

по мере выявления в течении семи суток

четыре раза в год

проверка заземлен1ля электрокаоелей l один раз в год
1tроверка заземления оборудования ежемесячно

l.З.Аl;ирцйное обслумсивание  
ф водоиро8од и канала пцlгя

устранение неисправностей на оощедорловых сетях с
обеспечением восстановления работоспособности

круг;10суто'1но, по г'вере возникновения неисправностей

круглосуточно, по мере возникновения неисправностейликвидацЕтя заборов канализации на внутридомовых системах.
включая выпуска до первых колодцев
устранение заборов канализации в жилых помещениях,
произошедших не по вине жителей

$) ца1тр«лъное оlг«жжение

устранение неисправностей на общедомовых сетях с
обеаtечением восстановления работоспособности, включая
жилые помещен ия

круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

 
круг;юсуточно, по мере возникновения неисправностей

круглосуточно, по мере возникновения неисправностей

з) эдекlцрос «!б)}сение:

;амена (восстановление) неиаtравных участков внутридомовой
)лектрической сети (до ввода в жилые помещения)
отключение стояков на отдельных участках труб011роводов,
01tорожнение отключенгlых участков систем центрального
отопления и водоснабжения и обратное на1]олнение их с пучком

г1о необходимости



системы 1]0сле устранения неисправности
1.4. Вывоз ТБО и1 кошпейнеров, уборки кон пейнерных
к;гок\а(йок
1.5. Рабоигы цо релlонтЗ' коllтей11еров и кои иейперных
иЗlок\а(йок.
2. Работы }10 и1екущем\
2. 1. Ф«сады
заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных
участков к1,1рпич ных стен

восстановление козырьком, ремонт и окраска фасадов

?)кедневно

го пюре выявзгения

е.лlоlим

данные виды работ выполняются по ежегодно
поставленным планам исходя 113 состояния. сроков

эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов
не более 15 % от общего объема в жилом здании) по мере
выявления дефектов

2.2. Крыши:
усиление элементов деревянной стро1tильной системы, вклю'зая
смену отдельных стропильных ног, стоек, 1]одкосов, участков
коньковых прогонов, лежней, кобылок обрешетки
антисептическая и противо1tоэкарная защита деревянных
конструкции
все виды работ по устранению неиаtравностей стальных,
асоестоцементных кровель из шту'шых материалов, включая
все элементы примыкания к конструкциям, покрытия
парапетов, колпаки и зонты над трубами и проч.
реююнт и частичная замена у'1астков рулонных кровель

данные виды работ вы1]олняются по ежегодно
поставленным планам исходя, из состояния и сроков
эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов
не более 20% от общего объема в жилом здании), по мере
выявления дефектов

по мере выявления дефектов (при удельном весе
заменяемых элементов не более 15% от общего объема в
жилом здании)

восстановление и устройство новых вент11ляционных коробов

устройство вновь и ремонт коньковых и карнизных
вентиляционных продухов
ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего
слоя чердач ного покрытия
емонт слуховых окон 11 выходов на крыши

2.3. Окопlгые и (йверцые зш1олllения:
установка доводчиков пружин, упоров и пр.

по мере необходимости

один раз в год, по плану 1]одготовки к зиме (при удельном
весе заменяемых элементов не более 1 5% от общего
объема сетей в жилом здании.

один раз в год по плану подготовкьт к зиме (при удельном
весе заменяемых элементов не более 1 5% от общего
объема сетей в жилом здании)

2.4. Стены ц иерегородкг€:
восстановление поврежденных участков штукатурки и
облицовки в 1]одъездах, технических помещениях, в других
общедомовых вспомогательных погиещениях;

заделка отверстий, гнезд, оорозд

по мере выявления неисправностей

один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном
весе заьтеняемых элементов не более 1 5% от общего
объема)

2.5. Лееи1кицъг, б)ш1ко+гы, кры;гъци (зонты - козыръки} над
вхо(йил€и в и€}(дъе'lды, иодвшиt
заделка выбоин, трещин ступеней бетонных и деревянных
лестниц и площадок
замена отдельных ступеней, поступей, подступенков.
масти'шая замена и укре1tление металлических и деревянных
перил

заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных
оалконных плит, крылец и зонтов; восстановление
гидроизоляции в сопрюкениях балконных плит, крылец, зонтом:
замена дощатого настала с ООшивкой кровельной сталью,
замена балконных ограждение
восстановление приямков, входов в подвалы
устройство металлических решеток, ограждений окон
подвальных помещении, козырьком над входами в подвал.
2. 7. Вн»}}1рекняя опгделка:
выполнение косметического ремонта лестничных площадок

по плану (при удельном весе заменяемых элементов не
более 1 5% от общего объема сетей в жилом здании), по
мере выявления дефектов

по мере выявления неисправностей ( при удельном весе
заменяемых элементов не более 1 5% от общего объема
сетей в жилом доме)

1tри удельном весе заменяемых элеьгентов не более 1 5% от
общего объекта в жилом здании, по мере выявления
дефектов
при удельном весе заменяемых элементов не более 1 5% от
общего объема в жилом здании, по мере выявления

)ектов

все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных
помещениях ( лестничных клетках, подвалах, чердаках).



Директор 000 <<Ресурс-Плюс>> l4й#е.
\

Т.В Чернова
Н ь?

г.8. Центрады ое оижж;!Скис:  
смена отдельных участков трубопроводов, секций
отопгчтельных приборов. запорной и регулировочной арматуры.

1tри удельном весе заменяемых элементов не более 1 5% от
общего объема в ж14лом здании, по мере выявления
дефектов

2. 9. Холодное во(йосккбл(Скис
уплотнение соединении, устранение течи, утепление,
укрепление трубопроводов, смена отдельных участков
труб011роводов, восстановление разрушенной изоляции
грубопроводов (за исключением внутриквартирной разводки).

 
при удельном весе заменяемых элементов не более 1 5% от
общего объема в жилом здании, по мере выявления
дефектов

смена запорной арматуры общей внутридомовой сети. по договору со специализированной организацией

(при удельной весе заменяемых элементов не более 15%
от общего объема в жилом здании), в соответствии с
требованиями технической нормативной документации на
системы и оборудование, по мере выявления дефектов

г.И). Как€н1изация:
ремонт и замена отдельных )'частков трубопроводов
фасонных частей, сафонов, трапов, ревизии, кроме квартирной
разводки.
2. П. Электпроснкблсение и эдекигроlпехнические устройсгжга
замена и ремонт неисправных у'1астков общедорйовой
электрической сети здания

 
замена вышедших из строя электроустановочных изделий
(выключатели, штепсельные розетки, светильники) в местах
общего пол ьзования

}аг'тела предохранителеи, автоьlатьlческих вы ключателеи,
пакетных переклю'1ателе14 вводно раа1ределительных
устройств, щитов и другого электрооборудования в местах
общего пользования.
2. 1 2. Вентиляция:
ревдонт и восстановление вентиляционных коробов в чердачном
1]омещении и оголовков вентиляц14онных шахт в кровле.

 
по плану и 1]0 мере необходимости


