Исполнителем ПРеДЪ]аВЛеНы к приемке
следующие оказанные на основании
договора управления многоквартирным
услуги И выполненные работы по содержанию и текущему
ремонry общего имущества в многоквартирном
доме:
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22 65з
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1,90
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20 002
З раза в неделю
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этажных_щитков

2 раза в месяц
1 раз в недqлю
2 розо о месяц
4 раза s год
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групп
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от рекламы

Содержание
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поиломоRпй
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ру6./кв.м.

0,00

ру6,
ежедневно
ежедневно
по мере необходимосrи

том числе детских и спортивных
4

работы по содержа

ъ

лU/l(Jлныи

период

1 раз в

rод

года:

LmouMocmb на еduнuцУ ulМеРеНuя

чdктическая сгоимосrь рабrэт

ру6,/кв.м.

1,50

ру6.

з1 670

в т.ч.с

использовани

__ем

спецтехники

]осыпка территоои

2 раза в месяц
1 раз в 3

дня во время гололеда

1 раз в сутки во

время гололеда

1 раз в

6

ъ

.1осmь на еduнчцу

чзмеренurl

фактическая стоимосrь работ
раоот (оказания услуr)

срки

ру6./кв.м.

11,15

ру6.

117 659

1 раз в квартал

Проверка темпераryрно-8лажностноrо режима технических помещений и при l]ыявлении нарушениЙ
/сгранение причин его нарушения

заявкам
собственников
раза в rод; по заявкам

1 раз в месяц; по

Проверка кровли на отсуrствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамемительное их уст}анение. В остальныl< сrу"аr" - разработка плана восстановительных работ

2

собственников

проведение восстановительных работ)
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих
убройсгв, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и темпераryрных швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятствующих сгоку дождевых и талых вод
Проверка сосrояниlинформационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт
пои необходимости
Проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных злементов крылец, в том
числе устройство пандусов, и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
(при необходимосrЙ1,

2 раза в год

1 раз в квартал
1 раз в

месяц

2 раза в год

заявкам

2 раза в год; по

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов и их устранение, а также
обследование состояния межпанельных швов и их ремонт
Проверка целосrности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, lлеханической
прочности и работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуцеству в доме (при выявлении нарушений в отопительный
период _ незамеМительный ремонт в остальных случаях - разработка плана восстановительных

собствен

ков

tt и

2 раза в год; по заяsкам

собственников

работ (при необходимости),-прЬведение восстановительных работ)
Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана
восстановительных работ (при необходимосги}, проведение восстановительных работ}

заявкам

1 раз в год; по

собственников

проверка исправности, работоспособносги, реryлировка и техничёское обслух<ивание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных приборов, автоматических р€|гуляторов и устроЙств

в сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз
l] год

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамемительное
требуемых параметров отопления и водоснабжения и
rерметичносги систем
контроль состояния и незамемительное восстановление герметичности участков трубопроводов и

по заявкам собственников

принятие мер к восстановлению

соединительных-элементов

1 раз в

неделю; по заявкам

собствен

в случае их

разгерметизации
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
зодоразборных приборов (смесителеЙ, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

ков

н и

заявкам
собственников

1 рalз в неделю; по

1 раз в год; по

Регулировка систем отопления

собствеlt

Провёрка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляt.\ии проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с

заявкам

н и

1 раз в

ков

rод

техническими требованиями

0смотры и обеспечение работоспособноrо состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, мя МКД свыше
10 эт.
систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средсгв противопожарной защиты, противодымной защиты
для МКД свыше
Контроль и обеспечение исправного состояния систем дымоудаления

в сроки, установленные
изrотовителем, но не реже 1 раза
месяц

в

круглосуrочно

10 эт.

круглосуточ но

Аварийное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
Очистка и текущий ремонт элементоs благоустройства

(в том числе

2 раза в год

малые архитектурные формы)

1 раз в квартал

Сбор отходов

1-1V

классов опасности (отработанных ртутьсодержащих

ламп) и передача их

ежедневно

в

специализированные организации)
Орrанизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

к

техническим

паспортом

ежедневно

Обслуживание и ремонт лифта
Эбеспечение проведения аварийноrо обслуживания лиФта

к

руrлосуточ но

техническим
паспортом

в соответствии с

Эбслуживание, поверка общедомовых приборов учета

Обслуживание системы видеонаблюления
Сmочмосmь н0 еаuнчцу uзмеренuя
фактическая стоимость рабо]
Периодичность выполнения работ (оказания услуг):

8

дни
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Обеспечение проведения осмотров, техническоrо обслуживания лиФта

.7

в рабочие

руб,/кв.м.

ру6.

фактическая стоимость работ
выполнения
Периодичность
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24з
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Услуги по управлению многоквартирным домом
Сmоuмосmь но еOuнчцу uзмеренчя

1,16
,J,2

ру6./кв.м.

ру6.

5,89
бz
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