ООО «Управляющая компания №3» г.о.Тольятти
Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
№
п/п

Вид работ
1.Содержание помещений общего пользования, в т.ч.

1

Содержание помещений общего пользования, в т.ч.

1.1

- влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей

1.2

- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа

1.3

- мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

- мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа
- обметание пыли с потолков
- мытье окон
- мытье стен и отопительных приборов в помещениях общ. пользования
- уборка чердачного и подвального помещений
- подметание полов кабины лифта и влажная уборка

2

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
Многоквартирного дома

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

- подметание земельного участка в летний период (асфальт)
- уборка мусора с газона
уборка газонов от листьев, сучьев, мусора
уборка газонов от случайного мусора
- очистка урн
- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада
- сдвижка и подметание снега при снегопаде
- скашивание травы с газонов
- очистка территории от наледи
- посыпка песком территории
Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; проведение
технических осмотров и мелкий ремонт

3.1

Техническое содержание конструктивных элементов Многоквартирного дома

3.1.1 - удаление с крыш снега и наледи (зимний период)
3.1.2 - устранение незначительных повреждений кровли до 3-х м2
3.1.3 - ремонт просевшей отмостки вручную
3.1.4 - замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
3.1.5 - ремонт и укрепление входных дверей
- плановые осмотры кровли, фасадов, подъездов, лестничных клеток, подвалов, чердаков,
3.1.6
с составлением дефектных ведомостей
3.2 Техническое содержание внутридомовых инженерных коммуникаций
- внутренних систем водоснабжения и канализации, горячего водоснабжения с
3.2.1
составлением дефектных ведомостей
3.2.2 - прочистка канализационного лежака

- осмотр, мелкий ремонт, регулировка, промывка, консервация, расконсервация систем
3.2.3 центрального отопления
- испытание систем центрального отопления
- проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в
3.2.4
системе дымовентиляции
3.2.5 Аварийное обслуживание
3.2.6. Комплексное техническое и аварийное обслуживание транзитных тепловых сетей и вводов
3.2.7 аварийное обслуживание транзитных тепловых сетей и вводов
3.2.8
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
8

Техническое обслуживание коллективных приборов учета
Содержание ВДГО
Дератизация и дезинсекция
Обслуживание электрооборудования Многоквартирного дома
- осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования
- замена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования
- ремонт выключателей
- мелкий ремонт электропроводки, распределительных щитов
- Локализация аварийных ситуаций путем устранения повреждений вводнораспределительных устройств электроснабжения, электрокабелей
Вывоз твердых бытовых отходов
Текущий ремонт

