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1. oбеспечениe oкaЗaния кoММyнaЛьньIх yсЛyг:
l.1. пoстaвкa эЛекTpическoй ЭнеpГии (электpoснaбжение) ДЛя ЭксПЛyaTaЦИИ oбщего иМyщесTBa
B paMкaх ДoГoвopa с oAo (HЭСК) <КpaснoдapэнеpгoсбьIт>;
1.2' oтпyск питьевoй вoдьt (хoлo.цнoе BoДoснaб>кение) и ПpиеМ сToЧt{ЬIх вoд (вoдooтвеДение) -
B paМкax ДoГoBopa с ooo <Кpaснoдap Boдoкaнaл>;
1.3. подaчa TеПЛoBoй энеpгии и ТеПЛoнoсиTеЛя (oтoпление) - в рaМкaх ДoГoBopa с oAo
кAТЭК>;
1.4. пoстaвкa гopяuей BoДЬI (гopянее вoДoснaбrкение) - B paМкaх ДoгoBopa с oAo (ATЭК).

2. oбеспечениe oкaЗaния сЛеДyющих yсЛyг:
2. 1 . техническoе обслyживaние слaбoтoчнЬIх сисTеМ МнoГoКBapTиpнoГo ДoМa;
2.2, тexническoе oбслy>ltивaние лифтoвoго хoзяйсTBa ]\,1нoГoКBapTиpнoГo ДoМa;
2.3. техническoе oбслyживaние и текyший реМoнT сисTеМЬI <!oмoфoн>;
2.4. сoвеpшение кoМПЛексa действий и МеpoприятиЙ, сBязaннЬIх с BЬIПoЛнением фyнкций
ДисПеTЧеpИзaЦИИ;
2.5. вьlвoз твёpдьtх бьlтoвьIх oTxoДoB, кpyпнoгaбapиTнoГp Мyсopa и сFrеГa;
2,6, утилизaЦия Л}oМ и нес ценTI{ ЬIх pTyTЬсoДеp)кaЩих ЛaМП ;
2.7. дезинcекЦия и ДеpaTиЗaциЯ.

3. Tехнrrческое oбслyrкивaние И текyший pеNIotIT oбЩеДoмoвьIх сисTеNt хoЛoДнoгo
воДoснабrкения (хBC) И ГopяЧегo вoДoснaбжения (гBC) МнoгoкBapTиplroгo Дoп!a'
BкЛIoЧaя BoДoNrеpньIй yзел :
3.1. ПoДДеpжaние B сИсTеМе ПaрaМеTpoB нaПopa, paсХoДa И TеМпеpaTypЬI BoДЬl"
ПреlцyсМoTреннЬIх ПрoекToМ сTpoиTеЛЬсTBa МI{oГoкBapTиplroГo ДoМa;
3.2. yплoтнение сoеДинений, yстpaнение Tечи, yTеПЛение, yкpеПЛение тpyбoпpoBoДoB' сМенa
oТДеЛЬнЬIХ yЧaсTкoB тpyбопpoвo.цoB, BoссTaнoBЛение paбoтoспoсoбнoсTи oTДеЛЬнЬIх ЭЛеМеI{T9B,
пpи неoбхoДиМoсTи oTкЛroЧrние сToякoB;
3'3. зaменa oT.цеЛьнЬIх вo.ЦoPaзбopнЬIХ кpaнoB, сМесиTеЛей, зaпoрнoй apмaтypьI;
3.4. pемoнT и ЗaМенa pеГyлиpy}oшей apмaтурьI;
3.5. пpoмьIBкa сисTеп,t BoДoПpoBo.цa;
3.6. зaменa кoI{TpoлЬнo-изMеpиTеЛЬнЬIx пpибopoв;
З,7 , ежеМесяЧнoе сняTие пoкaзaтелей BoДoМеpa И ПpеДoсTaBЛениr в ooo <Кpaснoдaр
Bo.цoкaнaл) oTчеTa o paсХoДе питьевoй BoДЬI.
3.8. фильтp МеxaниЧескoй oЧисTки:
- oсN{oTр и yсТpaнение Bи-циМЬIх !{еисПрaвнoстей;
- ЧисTкa фильтpoв.
3.9. пpoтoкoЛирoBaние ПoкaЗaний paсxoдoмеpa сисTеМЬI BoДoснaбrкения.

4. Tехническoе oбслylкивaние и текyший реNroнT oбЩеДoмоBьIх сисTеM кaнaЛизации'
.цpенaжa' BнуTренних BoДoсToкoB ]инoгoкBapTиpнoгo ДoМa:



4.l .  yплотнеHие сoеДинений, yсTpaнение TеЧи, yТеПЛение;
4'2. BoссTaнoBЛение paбoтoспoсoбнoсти oT.цеЛЬнЬIx эЛеМенToB сисTеМЬl кaнaЛиЗaции (зa
искЛЮЧе}IиеM BFIyTрикBapTиpнoГo сaнтехoбoрyДoBaIIия), ЛикBиДaция зaсopoB' ПpoчисTкa
кaн aЛи З aЦИ'L И Дp eEaжa N{н o Гo кB apTиp I{ o Гo .цoМa;
4.3. тpyбопpoBoДЬI y.цаЛения кaнaЛиЗaциoннЬIх и ЛиBtIеBЬIx сToкoB:
- oсМoTp и yсTpa}rrние BиДиМЬIХ неисПрaвнoстей;
- кolrTpoЛЬ paботoспoсoбности зaпopнoй и pеГyЛиpoвoчнoй apMaTypЬI;
- ПpoBеpкa BнyTpеннеГo BoДoсToкa;
- пpoBеpкa исПpaBнoсTи кaнaЛизaЦиoннЬIх BЬITя)I{ек.

5. Tехническoе обслylкивaние и текyший pеN{oнT обЩеДoпroвoй систеNIЬI цеtlTpaЛьнoгo
oToПЛения oбъeктa, BкЛючaя пpибop yчеTa теплoвoй Энеpгии' кol lTpoЛЬнo-
иЗNtеpиTеЛЬнЬIе пpибopьl и aBToМaTикy:
5. 1. oбщедoмoBaя сисTеМa ценTpaЛЬнoГo oToПЛения:
- ПpoBеpкa сoсToяния тpyбoпpoвo.цoB' pегyлиpyюшей И зaпopнoй apМaTypЬI, yсТpaЕ{ение
BиДиМЬIх неисПpaBl{oстей, ЗaМенa неисПpaBной pегyлиpyЮЩей и зaпopнoй apN{aTypЬI;
. BизyaЛЬнaя ПpoBеpкa paботoспoсoбнoсти pеГyЛиpyЮЩиХ кЛaПaнoB;
- yбopкa ПoМещениЯ;
. ЧиcTкa yзЛoB и aГpеГaToB сисTеМЬI;
- oсМoTp и yсTpaнение BиДиМЬIх rrеисПpaвнoстей кoнTрoЛЬнo-иЗМеpиTеЛЬнЬIх пpибopoв;
- ЧисTкa кoнTpoЛЬнo-иЗМеpиTеЛЬнЬIх пpибopoв;
- BoссTaнoBЛение теплoвoй иЗoЛяции нa тpyбoпpoвo.цaХ' paсш]иpиTrЛЬнЬIх бaкaх,
pеГyЛИpyroщей aрмaтypе;
- ПpoToкoЛиpoBaние oснoBнЬIx пoкaзaний пpибopa yнётa (кoнтpoль реГyЛиpoBaния oTПyскa
TеПЛa Пo yТBеpя{дённoмy TеМпеpaTypнoМy гpaфикy, сoблюДение TеМПеpaTypнoГo гpaфикa);
5.2. циркyляционньtй нaсoс oToПЛения:
- oсМoТp и yсTpalrение BиДиМЬIх неисПpaвнoстей;
- сМaзкa ПoДшипникoB сoГлaснo инсТpyкции зaBoДa-изГoToBиTеЛя;
- ДoкyMенTaЛЬнoе oформлениr BЬIпoЛненнЬIx paбoт;
5.4. системa ГoряЧеГo воДоснaбжения:
- oсМoТp сoсToЯния тpyбопрoвoлoв И зaпopнoй apмaTypЬI, yсTpalrение BиДиМЬIх
неисПpaBнoстей;
- BoссTaнoBЛениr Изo ЛЯЦИИ;
- ЧисTкa yЗЛoB сисTеMЬI;
- кoнTpoЛЬ paбoтоспoсoбнoсти реГyЛирyloЩиx кЛaПaнoB и зaпopной apМaTyрЬI;
- pемoнт/нaстpoйкa реГyЛиpy}оЩеГo кЛaПaнa, ПoД..цер)киBa}oЩrГo ПoсТoянньtй пеpепaДHa BBoДе
в oбъект;
- сrзoннЬIе paбoтьI Пo ПoДГoToBке к oToпиTrЛЬнoМy сезoнy (pевизия всrx ЭЛе]\{rнToB сисTеМЬI
ГBC, пpи неoбxo.цимoсTи - pемoнт/зaменa) в сoоTBеTсTBии с гpaфикoМ oTкЛIouения ГBС;
- зaМенa ПpoкЛaДoк вoдоpaзбopнoй и BoДoзaПopнoй apмaтypьl (пo неoбхo.цимoсти);
- нaбивкa сaJIЬникoB вoдopaзбopнoй и BoДoзaПopнoй apмaтypьl (в сooTBеTсTBии с гpaфиком);
- ПpoToкoЛиpoBaние пoкaзaний рaсхoДa хoлoДнoй Bo.цЬI ДЛЯ сисTеМЬI ГBС;
- ДoкyМеIrTaЛЬнoе oфopмление BЬIIIoЛttеннЬIХ paбoт;
5.5. пpoектнaя сисTеМa oToПЛения:
- oсМoTp рaДиaTopoB oToПЛениЯ нa ПpеДМет oбнapy>ltения ПoBpеждений, прoBеpки rтpoЧнoсTи и
кpеПЛениЯ, пpи неoбХoДиМoсTи - y,цaЛение BoЗДyхa (в oтoпительньIй сезoн);
- реBиЗИя кpaнoB, зaпopнo-pеГyЛиpyloЩеЙ apмaтypьt;
- pеМoнT. ПрoМЬIBкa, ГиДрaBЛиЧескoе исПЬITa}Iие И (]Д'aЧa пo aкTy B TеПЛoснaбжarощyтo
opГaнизaЦию (в соoтвеTсTBии с гpaфикoм);
- BoссTaIloBЛение теплoвoй LIЗo ЛЯЦИИ
5.6. контрoЛЬ пapaМеTpoв paбoтьr TeПЛoисПoЛЬзyloЩеГo oбopyлoвaния сисTеМ теплoснaбя{ения

ЦеIrTрaЛЬнoГo oToПЛения (I]o) и ГBС Де)кypнЬIМ ПеpсorraЛoМ;



5.7. paбoTЬI Пo ПoДГoТoBке к oToПиTеЛЬнoМy сезoнy (pевизия Bсrx ЭЛеМе}tToB сисTеМЬI
теплoснaб}кения' Пpи неoбxoДимoсти pемoнт/зaменa) И сДaчa сooТBеTсTByroщей

ДoкyМеIrTaции B теплoснaб)кalощy}o opГaнизaцию;
5.8. ежемесяЧнor сняTие пoкaзaний TеIIЛoBoГo счётчикa и Пpе.цoсTaBЛение B TеПЛoснaбжaroщyтo
opГaнизaциIo oTЧеTa o paсхoДе теплoвой ЭнеpГии и TеПЛoнoсИTeЛЯ,

6. Техническoе oбслуlкивaниe И текyший prмoнT oбщедoмoвoй сIIсTеМЬI
эЛекTpoсttабrкения:
6.1. зaменa неисПpaBнЬIх yчaсTкoB эЛекTpическoй сети МнoГoкBapTиpнoГo Дoмa и yстpoйствo
tIoBЬIx;
6.2' зaмeнa BЬIlПе.цших из сTpoя BЬIкЛIоЧaTrлeЙ и рoЗеToк, paсПoЛoжrннЬIх B MеcTaх oбщегo
ПoЛЬзoBaниЯ;
6.3. зaменa пеpеГopеBlxиХ ЛaМП, BЬIшеДlПиХ из сTpoЯ сBеTиЛЬникoB;
6,4. ЗaМенa ПpеДoХpaнителей, aBToМaTиЧеских вьlклroчaтелей BBoДIIo-paсПpеДеЛиTrЛЬнЬIх
yстpoйств, щиToB;
6.5. зaменa пpибоpoв yнётa; BoссTaнoBЛение цепей зaзеMЛения;
6.6. зaмеp ПapaМеTpoB ЭЛекTpooбopyДoвaния:
- изМrpеFIие сoПpoTиBЛения изoЛяции oTДrЛЬнЬIХ yЧaсTкoB ЭЛекTpиЧеской сети;
- ЗaМеp coЛpoTиBЛениЯ ПеTЛи кфaзa.нoль>;
6.7. пpoвеpкa нaциЧиЯ цепи (зaземляемьtй ЭЛеМеllT-зaЗеМЛиTеЛЬ);
6.8. пpoтяlltкa pезьбoвЬIх эЛекTpиЧеских сoединений;
6.9. измеpение ToкoB и фaзньIх нaГpyзoк;
6.l0. ПpoвеДение paбoт B сooTBеТсTBии с рекoМеll.цaцияМи зaBoДoB.иЗгoтoвителей
электpooбopy.цoBaния МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa;
6.1l.  oЧисTкa oТ ПЬIЛи ЭЛекTpИческиХ сбopoк B BBoДнo-paсПpеДеЛиTеЛЬнoМ yстpoйстве,
ЭTa}I(нЬIх ЩиTкaх;

6.|2. cбop и yTиЛизaциЯ ЛIoN{инесценTI{ЬIх pTyTЬсoДrpжaЩих ЛaМп;
6.13' ежемесячнoе сItяTие пoкaзaний oбщедoмoBЬIх эЛекTpoсчётчикoB и ПpеДocTaBЛеI{ие в oAo
кНЭСК> <КрaснодapэнеpгосбЬIT) oTЧеТa o paсхoДе элекfpoэнеpГии.

7. Tехническoе oбслyrкивaние и текyший pеN{otIT oбщeДомoвой систеMЬI BeнTиЛяции
NrнoгoкBapTиpнoгo ДoNIa:
7. l .  oчисткa фильтpoв;
7 .2. peгу лирoBкa aBToMaTики;
7.3. зaменa и BoссTaнoBЛение paботoспoсобнoсти oTДеЛЬнЬIХ oбЩеДoмoBЬIХ ЭЛеМе}IToB;
7.4. yплoтнение сTЬIкoB' pеМoHT и зaMенa oTДеЛЬHЬIх yЧaсTкoB BенTиЛяциoннЬIХ кopoбoв;
7.5. pемoнT и ЗaМе}ta oTДеЛЬнЬIХ дефлектopoB, oГoЛoBкoB BеtITиЛЯЦиoннЬIх кaнaЛoB.

8. Tехническoе обслyrкивaние и текyший pе]l{otlT лифтoв:
8.1. пpoвеpкa oсBеЩеннoсTи эTaжнЬIх ПЛoщaДoк' кaбиньl лифтa, шaxTЬI;
8.2. пpoвеpкa исПpaBнoсTи МrХaническoй ЧaсTи кнoПoк BЬIЗЬIBнЬIХ и ПрикaзнЬIх aпПapaToB;
8.3. ПрoBеpкa ToЧFtoсТи oсTaнoBки, oTсyTсТBия вибpauий И ПoсToрoнниx шryМoB Пpи
кoнTpoЛЬнoй пoездке нa лифте;
8.4. oсмoтp oбopyлoвaния B IIIaxTе и oЧисTкa еГo oT зaгpязнений;
8.5. oсмoтр обopyловaНИЯB ПoМеЩении yПpaBЛения лифтoм oчисTкa еГo oT зaгpязнений;
8.6. считьlвaние инфopМaЦии o paбoте лифтa;
8.7. пpoвеpкa ypoBня и сoсToяния MaсЛa в лебеДке;
8.8. смaзкa нaПрaBЛяtoЩих кaбинЬI и ПpoTиBoBесa;
8.9. пpoвеpкa изнoca BкЛaДЬIшей бarпмaкoв кaбиньl и ПpoTиBoBrсa;
8.10. технический oсМoTp ToрМoЗa лебёдки;
8.l 1. пpoвеpкa сoсТoяния кaI{aToB, ПoДBески, yстpoйствa слaбинЬI TяГoBЬIх кaнaToB;
8.12. теxнический oсМoTp пpиBo.цa двеpей кaбиньt;



8.13. технический oсМoTp двеpей шIaХTЬI' ЗaМкoB и кoнTaкToв двеpей шIaхTЬI;
8.14. технический oсМoTp лебёдки;
8.15. теxнический oсМoTp oГpaltичиTеЛя скopoсTи' BBoДнoгo yстpoйсTBa, кoнTpoЛЛеpa;
8.16. oсмoтp oбopyдoBaIIИЯ в веpхней ЧaсTи IIIaхTЬI, oчиcTкa егo oT зaгpязнений;
8.17. oсмoтp oбopyлoBaНИЯ B ITpияМкr лифтa и ПoД кaбинoй лифтa, oЧисTкa еГo oT зaгpязнений;
8.18. пpoверкa действия yЗЛoB безoпaснoсти.

9. Tехническoе oбслyiкивaние и текyший pеMoнТ oбщеДoмoвьlх ПpoTиBoПo}кapнЬIх
сисTе]lt:

9.1. ГидpaнTЬI' Пoжapньlе шкaфьl:
- внеtпний oсМoTp TеxнoЛoГическoй ЧaсTи' кorrTpoЛЬ paбoнегo ПoЛoжения зaпopнoй apMaTypЬI,
кo}ITpoЛЬ ДaBЛrния B сеTи;
- внеlпний oсМoTp сиГнaЛизaциoннoй ЧaсTи сoсToяния ПoжaрнЬIх извещaтелей (ПИ),
ПpoBеpкa нaдё>кнoсти кpеПЛения пpибopoв, BнешIних MoнТa)кнЬIх кaбелей, кoнTaкTнЬIХ
сoеДинений, rплейфoB, кoнTpoЛЬ исПpaB}IoсTи сBеToBoй и звyкoвой сигнaлИЗaЦИИ ПИ, ПУ;
- ПpoBеpкa paбoтoспoсoбнoсти pеле ПИ;
- кoнTpoЛЬ oснoBнoГo и pеЗеpBl{oГo исToЧIlикoB ПиTaния Пo свrчениЮ инДикaTopoB нa блoке
ПИTaНИЯ (БП);
- ПpoBеpкa paбoтьI кpaнoB' ГеpNIеТиЧнoсTи ПpoкЛaДoк, их зaМенa, paзбopкa кoМПеFIсaTopoB,
ЧисTкa сеTки' ПpoBеpкa paботьt МaнoМеТpoB, сиГнzшlизaTopoB ДaBЛeHИЯ,
- внеtпний oсМoTp oбpaтньIх кЛaПal{oв' ПpoBеpкa ПЛoTнoсTи ЗaкpЬITиЯ зaПopнoГo yстpoйствa пo
кoнTрoЛЬнЬIМ МaнoМеТpaМ;
- пpoфилaктический oсМoTр oбpaтньIх кЛaпaнoB с ЦеЛЬЮ yсTpaнения ЗaМеченнЬIх неДoсTaTкoB;
- внеrпний oсМoTp ЭЛекTpoкoнTaкTнЬIХ МaнoМеTpoB' ПрoBеpкa ПpoЧнoсTи кpеПЛения' oTсyTсTBие
oбpьlвa ЗaЗеМЛЯ}oЩеГo ПрoBo.цa' ГеpМеTИЧнoсTи сисTеМЬI' ПрoBеpкa фyнкuиoниpoBaния;
- ПеpеМoTкa Пo)кapнЬIХ pyкaBoB;
- внеrпний oсМoTp сocToяния Пo}(apнoГo rпкaфa, нaJIичие целoй пломбьI, yсTpal{ение
нaрyrпений;
9.2. клaпaнЬI ДЬIМoyДaЛениЯ: 

.

- BизyaЛЬньIй oсмотр ПoBеpxнoстeЙ и ПoДBи)кнЬIx чaстей кЛaПaнa нa нarlиЧие зaгpязнений,
МеХaническиХ пoвpеrкдений, кoрpoЗии' ПpoBеpкa кpеПЛеFIия кЛaПaнa к BoЗдyХoBoДy И
yсТpaнение нrисПpaBнoстей кЛaПaнoB;
. ПpoBеpкa фyнкuиoниpoBal{ия кЛaПal{oB B сooTBrTсTBии с инстpyкцией;
9.3. пoжapнaЯ BенTиЛяция (дьIмoy.цaЛrние):
- oсМoTp и y.цaЛение BиДиМЬIх неисПpaвнoстей yсTaнoBки, ЧисTкa ПoBеpxнoсTи;
- кoнTpoЛЬ биeния paбoнего кoЛесa BенTиЛЯTopa, ПpoТЯ)ккa бoлтoвьж сoединений;
- Пpoвеpкa сoсToяния ПoДшиПникoB BенТиЛяTopa и ДBиГaTеЛя, их сМaзкa и зaменa (пpи
неoбходимoсти);
- oсМoTр сoсToяния вьIтя>кнoй шIaхTЬI:
- кoМпЛекcнaЯ ПpoBrpкa paботьI сисTеМЬI ДЬIМoy.цaл еHvIЯ;
9. 4' oхpaннo-Пoжapн a Я cИГНaJ7ИЗaЦИЯ, сисTеМa oпoBеЩеF{иЯ o Пo)кapе :
- кOнTрoЛЬ инДикaции блoкoв и стoйки, ПpoBеpкa кpеПЛеllия пpибopoв' ПpoBеpкa сoсToяния
Bнеtпних MoнTaжнЬIх кaбелей, кoHTaкTнЬIх сoеДинений, кoнтpoЛЬ ПиTaния;
- чисTкa ДЬlМoBЬIх Пo)кapнЬIх изBеЩaTеЛей, пpoвеpкa иХ paбoтoспoсобнoсти;
- oсМoTр изBещaTеЛей, пpовеpкa сBеToBoй инДикaции' ЧисTкa ПoBеpХt{oсTи;
- кolrTpoЛЬ пoкaзaний пpибopa, зaнесение B )I(ypнaЛ aвapийньIх сиГнaJIoB;
- внеrпний oсМoTp oбopyлoвaния, стoйки сисTеМЬI oПoBещения' кoнTpoЛЬ ЛИ.ГalИЯi
- кoМПЛекснaя пpoBеpкa сpaбaTЬIBaния сисTеМ oХpaннo-Пo>кapнoй сиГнaЛиЗaЦИИ И сиcTеМЬI
oПoBеlЦеFtия.

10. Tехническoе oбслylкивaние и текyщий рeNlolIT MoЛItиезaщиTьI l|{нoгoкBapTиptloгo
ДoN{a:



10.1. пpoвеpкa нaЛичия цеПи (ЗaзеMЛяеМьtй элеменТ - ЗaЗеМЛиTеЛЬ).

11. Tехничeскoе oбслуrкивaние и текyший pеМoнT кpЬlrши MlloгoкBapTиpнoгo ДoN{а:
l 1 .l . pемoнT кpoBеЛЬнoГo ПoкpЬI.ГИЯ B oTДельнЬIх МесTaх кpoвЛи;
l1.2' yкpепЛение, ЗaМенa и oкpaскa ЛесTIIиц, ГиЛЬз' oГpa}кДений кpьtrш, yстpoйств зaзеМЛения'
aнкеpoв' paДиo. и TеЛеaнTенFI;
l 1.3. oчисткa кpoBЛи oT Мyсopa, ЛисTЬеB, снеГa' нaЛеДи и сoсyЛек.

\2. Tехническoе oбслyrкивaние и тeкyщий pеMoнT фaсaдa N{нoгoкBapTиpнoгo Дoмa'
BкЛючaя oсTекЛeние:
l2.1. вoсстaнoвЛеtlие yЧaсTкoв облицoвки фaсaДa, B ToМ чисЛе BХoДнoГo кpЬIЛЬцa жиЛoГo ДoМa;
12.2. yкpеПЛениe ИЛИ сняTие с фaсaдa yГpoжaЮЩих ПaДениеМ aрхиTекTypнЬIx детa'тей,
oблицoвoчнЬХ ЭЛеМеI.IToB ;
12.3. вoсстaнoBЛение ДoМoBЬIx знaкoB и yЛиЧнЬIх Укaзaтелей.

l3. Tехническoе oбслylкивaние и текyший pеMo[IT сTеtl и ПеpеfopoДoк ]llнoгoкBapTlrpнoгo
ДoМa' BхoДяЩих B сoсTаB oбщего IrN{yщесTBa:
] ?  l  l q п э f l w q  т h ёL J . L .  Jф l {v J l l \ q , y j L I {ИH ,  вь Iбoин ,  paс IПиBкa  L I IBOB ,  ГерМеTизaция  сTЬ IкOB ,  BoссТaнoBЛени r

oблицoвки' BoссTaнoBЛение oTДеЛЬнЬIХ yЧaсTкoв ПеpеГoрoДoк ПЛoщaДЬЮ Дo 2 кв.м.;
|З,2, лpoбивкa (зaделкa) отвеpстий, гнёзд, бopoзД;
13.3. вoсстaIIoBЛение apхиTекTypI{ЬIх ЭЛеМеIlToB.

14. Tехническoе oбслyrкивaние и тeкyший pеМolrT NIе?кэTa)I(IIЬIх Пеpeкpьlтий, ПoЛoB'
ЛесTниц МнoгoкBapTирIloгo ДoМa :
l4.l. зaделкa вьtбoин и TpеЩин в железoбеToннЬIх кoнсTpyкциях;
|4.2. зaдeлкa вьtбоин и ТреЩиrr стyпеней и ПЛoЩaДoк;
14.3. oбyстрoйствo ПoЛoB кеpaМическoй плиткoй;
14'4, чacтиЧнaя зaМенa и yкреПЛrние МеTaЛЛиЧескиx ПеpиЛ;
14'5. вoостaнoBЛение иЛи зa]иенa oTДеЛьнЬIх эЛеМенToв tiоьtлец.

15. Tехническoе обслyrкивaние l{ текyщий pеMoнT эЛе}tеtIToB ЗaПoЛнеtlия oкoннЬIх и
ДBеpнЬlх пpoёмoв, BхoДяlцих B сoсTаB oбщегo иNIyщесTBa:
l5.1. сменa' BoссTaI{oBЛение oTДеЛЬrtЬlх эЛеN{еItToB. чaсTиЧнaя ЗaМенa ЭЛеN{енToB зaПoЛllениЯ
oкoннЬIx и ДBеpнЬIx пpoёмoв;
|5.2. уcтaнoвкa ДoвoДчикoB' Пpyжин, yПoрoB' oГpaничиTелей двеpей;
l5.3. сменa oкoннoй и двернoй фypнитуpьI, зaМкoB;
l5.4'  зaменa paзбитьtх сTекoЛ' стеклoблокoв;
1 5.5. pегyлиpoBкa ДBеpнЬIХ ПoЛoTеll.

16. Tехническoе oбслyrкивaние и текyший pеMoнT oбщеДомoBЬIх эЛеMеIIToB внyтpеннeй
oTДеЛки MtIoгoкBapТиpнoгo ДoМa :
16'1. восстaнoBЛеI{ие lIJTyкaTypки сTен и ПoToЛКoB oTДеЛЬнЬIМи МесTaМи;
l6.2' вoсстal]oBЛение oTДеЛки сTеH с пoкpaскoй oT.цеЛЬнЬlМи МrсTaМи:

17. Tехническoе oбслyrкивaние и текyЩий реN,{oнT эЛеМе}ITоB BнеIшнегo благoyстpoйствa:
1] .I' в летний ПepиoД - Пo.цМеTatИe И ПoЛиB oTМoсToк, ПpoеЗДoB и TpoTyaрoB;
17.2' в зимний ПеpиoД _ ПoДMеTaние, oЧисTкa oT снrГa И HaЛeДИ oTМoсToк, ПpoеЗ.цoB и
TрoTyapoB' ПoсЬIПкa ПрoTиBoГoЛoЛеДнЬIМ рraГенToМ;
17.3. пoкoс TpaBЬI нa ПриЛеГa}oщей TеppиTopии' ПoсaДкa цBеToB' КyсTapникOB и ДереBЬrB;
|].4. в летний ПеpиoД - Пo.цМеTaние TеppиTopии МнoГoкBaрTиpнoГo ДoМa;
17'5. yбopкa Мycoрa с Г €LзoI{oB, oЧисTкa ypнЬI;
17.6. yбopкa Мyсoрa нa кoнтейнеpной llJloщaДке;



17.7. убopкa И ПoДМеTaние снеГa;
l7.8. pемoнT и oкpaскa кoliсTpyкций детскoй плoщaДки, oГpa)к.цений, кoнтейнеpнoй ПЛoщaДки'
МaJIЬIх apхиTекTypнЬIx фop*.

18. Coдеplкaние MесT oбЩегo ПoЛьзoBaния МнoгoкBapTиpнoгo ДoП{a:
l8.1. пoдмеTaние и BЛa)кнaя yбоpкa пoЛoB B ПoМеtценияx oбЩегo ПoЛЬЗoBal{ия;
18.2. пoдмеTaние и BЛaI(нaя yбоpкa в кaбинaх лифтoв;
1B.3. пoдмеTaние и BЛa)кнaя yбopкa ЛесTtIичнЬх мapшей, ПЛotцaДoк и хoЛЛoв;
18.4. влaжнaЯ пpoTиpКa ПoЧToBьIx ящикoB, ПеpиЛ' МеТaJIЛичеcких ЭЛеМенToB ЛесTt{иц;
18.5. yлaление ПЬIли' ПЯTеI{' ЛoкaЛЬнЬIх ЗaГpяЗнений нa пoвеpxнoсTи сTеI{,.ЦBеpей, oстекления'
TехниЧеских шкaфoв, плaфoнoв;
18.6. oчисткa и BЛa)кнaя yбoркa МyсopoкaМерЬI;
18.7. pемoнT ПoчToBЬIХ сТaЛЬнЬlх ящикoB, oкрaшеннЬIх ЭМ€lt' lЬIo' BoссTaнoBЛеHиr кpепЛеНИЯ,

19. [испетчеpиЗaция МнoгoкBapTиpнoгo ДoN|a:
19.1. кoнтpoЛЬ и yПpaBЛение иt{}кенеpнЬIМи сисTеМaМи МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa;
|9.2, кoopДинaция Действий aвapийньtx слyжб пo ЛoкaЛизaции И ПpеДoTвpaщениro
paсПpoсTpaНeНИЯ ПocЛеДсTBий aвapиЙнЬIХ сиTyaциЙ и слyжб Пo BЬIПoЛнениIo |411ДI4BИДуaЛЬнЬIХ
ЗaяBoк сoбственникoB ПoМещений МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa.
19.3. пpием и pеГисTpaция обрaщениЙ и зaяBoк сoбственникoв ПoМеЩений МнoГoкBapTирнoГo

.цoМa B сЛyЧaе BoзникI{oBении aвapийньlх cитуaций ИЛИ пoтpебнoсти B ПpoBеДении
|4H ДИBИ Ду aJ|ЬI{ ЬIх pеМ o нTII ЬIх paб oт ;
l9.4. кoнтpoЛЬ BЬIПoЛнеt{ия ЗaЯBoк сoбственникoB ПoМещений МнoгoкBapTиpнoГo.цoМa.

20. Пpouие yсЛyги:
20.l. пpедoсTaBЛение инTеpесoв СoбствеlltlикoB B opГaнaх вЛaсTи и нaДЗopнЬIХ opГaнaх Пpи
pешении BoПpoсoB' иМеЮЩих неПoсpеДсTBеtIнoе oTнoшение к yсЛyГaМ Пo сoДеpжaниIo и
pеМoнTy oбщегo иМyЩесTBa B МL{oГoкBapTиplroМ ДoMе.
20.2. фopмиpoвaние пЛaнoB oбслylкивaния МнoГoквapтиflнoГo ДoМa.

Упрaвлятощий Дoмoм TС}It <Кyбaнь> С.A. Климoв


