
пвРшчшнь
услуг и работ по содер)каник) и ремонту общего иму|цества в Р!|{

.]\} п/п Ёаименование пабот |1ериодичность
|. €анитарнь|е работьх по содер)кани!о помеп|ений общего пользования

1.1 |1одметание лестничнь1х площадок и
маотпей ни)|(них тоех этокей

5 раз(а) в недел}о но не ре}ке
предусмотрен
ного
нормативами
по
эксплуатации
жилищного
фонда

1.2. |1одметанио леотничнь|х площадок и
мартпей вь[пе третьего эта}|(а

1 раз(а) в недел}о

1 .3. Фбметание пь1ли с потолков 1 раз(а) в год (весной)
1.4. Р1ьттье лестничньгх площадок' мартпей 1 раз(а) в месяц
1.5. Блокная г1ротирка стен, дверей,

подоконников, отопительньгх приборов,
оконньгх ре1шеток' чердачнь1х лестниц,
тпкафов для электросчетчиков'
слаботочньтх устройств, почтовь|х ящиков

1 раз(а) в год (весной)

1.6. йьттье и поотиока окон 1 раз(а) в год (весной)
1.1. Блажная протирка плафонов на

лестничньгх клетках
1 раз(а) в год (весной)

1.8. |[ротирка ан1шлагов и номернь1х знаков на
фасадах

|1о мере необходимооти

1!. )/борка и санитарная очистка придомовой территории (нанинается и
заканчивается в первой половине дня в утренние часьп)

2.1 холоднь!и |!0,Р!1ФА:
|{одметание свех{евь1пав1шего снега
толщиной до 2 (двух) см. без
предварительной обработки территории
смесь}о песка с хлоридами 1 класс

1 раз в сутки в дни снегопада

€двигание све}кевь|пав1пего снега
толщиной до 2 (двух) см.

9ерез три часа во время снегопада

|[осьтпка территории - 1 класс территории 1 раз в сутки в дни гололеда
Фчистка территории от на'|едии льдас
предварительной обработки территории
смесь1о пескас хлоридами 1 класс

1 раз в трое суток во время гололеда

}борка опав1пих листьев: осень}о |1о мере необходимости
|1ерекидьтвание снега и скола |1о мере необходимости
|[одметание придомовой территории в дни
без снегопада

1 раз в двое суток

|1одрезка деревьев и кустов |1о мере необходимооти
Фчистка и ремонт детских и спортивнь|х
площадок, элементов благоустройства

|1о мере перехода к эксплуатации в
весенне-летний период

€брасьтвание снега с крь{1п, сбивание
оосулек

|1о мере необходимости

Фчистка крь!1пек колодцев от онега и грязи |1о мере необходимости
22 твпль1и пвРиол

|[одметание территории - | клаоо 5 раз(а) в неделто
|1одметание ступеней и площадок перед
входом в подъезд

5 раз(а) в недел1о

}борка г.шонов - газонов средней
засоренности от слунайного мусора

5 раз(а) в недел}о

Бьткатшивание газонов 3 раз(а) за сезон
}борка опав1пих листьев: весной |1о мере необходимости



Фкраска известковь1ми составами
бордторного камня и деревьев

|1о мере необходимости (2раза)

}борка урн от муоора 5 раз(а) в недел}о
Фчистка металлической ретшетки и
приямка

|!о мере необходимости

|! ){'слуги вь[воза твердь!х коммунальнь!х отходов и крупногабаоитного мусооа
3.1 Бьтвоз твердь1х коммунальньтх отходов ежедневно
з.2. Бьтвоз крупногабаритного мусора 1 раз в недел}о

|9. [1одготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1 }крепление водосточньтх труб, колен и

воронок
1 раз(а) в год

4.2. Расконсервирование и ремонт поливочной
системь|' консервация системь1
центр€1льного отопления' ремонт
просев1ших отмосток

|1о мере перехода к эксплуатации дома
в весенне-летний период

4.з. 3амена разбитьтх стекол окон и дверей в
помещениях общего пользования

|1о мере необходимости

4.4. Ремонт, регулировка и испь1тание систем
центрального отопления' утепление
бойлеров, утепление и прочистка
дь1мовентиляционнь1х кан€шов'
консервация поливочнь1х систем, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях
зданий, ремонт и утепление нарух{ньгх
водоразборнь|х кранов и колонок, ремонт
и укрепление входнь|х дверей

|1о мере порехода к эксплуатации дома
в осенне-зимний период

4.5. 11ромьтвка и опрессовка систем
центр€1льного отопления

|1о мере перехода к эксплуатации дома
в осенне-з имний г1ериод

9. [1роведение технических осмот1 ров и мелкий ремонт
5.1 |1роведение техничеоких осмотров и

устранение незначительнь|х
неисправностей в системах водопровода и
канш|изации, теплоснаб>т<ения
электротехнических устройств

|1ронистка кан[}лизационного лежака _
по ]у1ере необхо0цмос7пш
[[роверка исправности
канализационньп( вь!тяжек 4 проверок
в год.
|1роверка ны||4чу1я тяги в
дь!мовенти.тш{ционньп( кана-глах - 1

проверок в год.
|1роверка з!вемления оболочки
электрокабеля, замерь! сопротивления
изоляции проводов - 1 раз в год.

5.2. Регулировка и н[1ладка систем отопления |1о мере необходимости
5.з. 3амена коллективньтх приборов учета |[о мере необходимости
5.4. 3коплуатация лифтов и лифтового

хозяйства
Б>лседневно круглосуточно

5.5. Фбслуживание ламп-сигна,|ов Б>тседневно круглосуточно
5.6. Фбслу>:сивание систем вентиляционнь1х

каналов
Ёе ре>ке двух раз в год

5.7. |1роведение электротехнических замеров :

- сопротивления,
- изоляции;
- фазьгнуль

€огласно требованиям технических
регламентов



\/[. }странение аварии и вьлполнение заявок 
''а..''.,'й}странение аварии Ёа сиотемах водосна 6>кения,

теплоснабя{ения' газоснабхсения в
течение 15 мшнутп; на системах
кан€}лизации в течение 10 минут; на
системах энергоснабжения в течение 15
л4цнуп после получения з!швки

Бьтполнение за'лвок населения |!ротенка кровли _ 1 сутки(ок),
нару1пение водоотво да _ 7 сутки(ок),
замена разбитого стокла - 1 сутки(ок),
неисправность освещения мест общего
пользования - | сутки' неисправность
электрической проводки оборул ования
- 24 яаса, неисправнооть лифта - 2 часа
с момента получения з€ш{вки.

изация и дезинсекция



7.2. 1м1ероприятия по энергосбере}!(ени}о и
повь1|пени}о энергетической
эффективности

Р1ер оприя ту|я, налравленнь|е на
повь11шение уровня оснащенности
общедомовь|ми приборами учета (в том
числе многотарифнь:ми приборами
учета электроэнергии), иопользуемь|х
энергетических реоуроов и водь|,
автоматизация расчетов за
потребляемь1е энергетические ресурсь|,
внедрение систем дистанционного
онятия показаний приборов учета
иопользуемь!х энергетических

ресурсов;
утепление многоквартирнь!х домов'
квартир и мест общего пользования в
многоквартирньгх домах' а так)!(е

внедрение систем регулирования
потребления энергетических ресурсов ;

мероприятия по повь{1пени}о
энергетической эффективности систем
освещения, вкл1оч€ш мероприятия |1о

уотановке датчиков движения и замене
ламп нак[}ливанияна
энергоэффективнь1е осветительнь1е

устройства в многоквартирньгх домах;
м ер оприят|4я, |1алравленнь|е на
повь{1пение энергетической
эффективности крупнь1х
электробьттовьтх приборов
(стимулирование замень|
холодильников, моро3ильников и
стиральньгх ма1]]ин со сроком службьт
вь11пе 15 лет на энергоэффективньте
модели);
повь!1пение энергетической
эф ф ективности использования
лифтового хозяйства;
восстановление/внедрение
циркуляционнь1х оистем горячего
в одоснаб>т< он||я, проведение
гидравлической регулировки,
автоматической/рунной балансировки

распределительнь|х оистем отопления и
стояков;
составление энергетического паспорта
(после щвер}|(дения в установленном
порядке уполномоченнь1м
ф едера_тльньтм органом исполнительной
власти требований к энергетическому


