ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Перечень услуг (работ) по содержанию общего имущества жилого дома
1. Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому.
2. Организация технического обслуживания и текущего ремонта в многоквартирном доме.
3.Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполняемых
ими работ.
4. Осуществление контроля за качеством поставляемых коммунальных ресурсов.
5. Предоставление разъяснений гражданам (нанимателям, Собственникам жилых помещений и членам
их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.
6. Подготовка предложений о проведении текущего и капитального ремонтов.
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома
1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков,
крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового
клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).
1.2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и водоснабжения
(регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в
трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и
др.).
1.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт штепсельных розеток, и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
1.4. Прочистка канализационного лежака.
1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
1.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, (по договору со специализированным предприятием).
2. Прочие работы
2.1. Диспетчерское обслуживание: устранение аварий и выполнение заявок собственников помещений.

2.2. Промывка и опрессовка системы центрального отопления (по дополнительному соглашению)
2.3. Очистка и промывка водопроводных кранов.
2.4. Прочистка внутренней канализации.
2.5. Прочистка сифонов.
2.6. Регулировка смывного бачка.
2.7.. Удаление и вывоз сухостоя.
2.8. Удаление с крыш снега и наледей.

2.9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
2.10.Уборка лестничных маршей и площадок (по дополнительному соглашению).
2.11. Вывоз твердых бытовых отходов на полигон.
2.12. Уборка площадки для сброса ТБО от мусора.

В помещениях квартир работы выполняются нанимателями и собственниками жилых помещений.
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА (С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦТЕХНИКУ)
1. Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасад
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; частичный ремонт и окраска
фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
7. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
8. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах и технических помещениях.
9. Канализация и холодное водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем канализации и холодного водоснабжения.
10. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением
внутриквартирных устройств и приборов.
11. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.
12. Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
13. Внешнее благоустройство
Ремонт площадок и ограждений для контейнеров-мусоросборников.

