пЕрЕчЕнь

работ и успуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
п. Нахабиноо ул. Новая, д.2.
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Уборка территории в летний период
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МеханизироваIil{ая уборка территории в зrдчrний
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Вывоз изахоронение твердых бытовых отходов
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Стоимость на

в соответствии с

3,50

договором

итого

нсние
и выполнение заявок населения
Устранение аварий в системах:
- водоснабжения, теплоснабжения
в течение суток
-канализиции
в течение суток
-энергоснабжения
в течение суток

итого

3.50

з,56
3,5б

y. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатацйи, проведение
технических осмотров и мелкий
Укрегшrение водосточных труб, колен и воронок,
устранение засоров ливневой канализации;
проверка состоянIUI и креплеIIиJI водосточных
труб; расконсервирование и ремоЕт поливочной
системы Смена запорной и реryлир}тощей
арматуры, замена с€шьных радиаторов при течи.
Уп.потнение соединений, ликвидациrI
Ремонт, расконсервироваЕие и консервация
системы центр€Iльного отопленIбL
Замена разбитых стекол окон и дверей в
помещениях общего пользованиrL Укрепление
или сшIтие с фасада угрожающих падением
архитектурных деталей, Восстановление крылец.

Ремонт, реryлировка и испытанIш центрального
отоплениrI, утепление и прочистка
дымовентиляционных KaH€UIOB, консервацIUI
поливочных систем, проверка состояниrI и
ремонт продухов в цокоJUIх зданIrI, ремонт и
утепление наружцых водоразбортшх кранов.
Заделка и расшивка стыков швов. Трещин,
восстановление местами облицовки
фундаментгых стен со стороны подвtUIьных
помещений, цоколей, Смена отдельных венцов

элементов каркаса, ущрепление, утеIIление,
конопатка llазов, смена участков обшIвки
деревяЕных стен, Постановка на раствор
отдельных выпавших камней, Частичная замена
лLIIи

усиление отдельных элементов деревянных

гtерекрытий, Восстановление засыпки и смtlзки.
Все виды работ по устранению неисправностей
кровель из штrIных материалов(кроме полной
замены покрытия), вкJtrочая узлы примыкания к
конструкциJIм покрытия парапетов, колпаки и
зонты над трубами и пр. места цроходов через
ние, замена парапетных
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_системах водоцровода
и канализации,
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устройств

сети зданиrI, осмотр изоJUIции
цроводов,
распаечных коробок, паек кабелей и проводов,

повреждённых участков линий эrrектрЬпитан"я,

в соответствии с

договором

ПРОКJIаДКа ЭЛеКТРОТеХНИ!IеСКI]Ж ТРУб
С

затягиванием проводов в местах общего
пользованIuI. Замена предохранителей,

автоматшIеских выключателей, пакетных
перекIючателей водораспределительных
устройств, щитов, проверка изоляции
электропроводов, замена отдельных
деталей.
Восстановление цепей заземления
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Заключение договоров на выполнеЕие
работ по
содержанию и ремонту многоквартирного
дома
с подрядными организацшIми. осуществление
KoHTpoJuI качества выполненных
работ.
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граждан, в том числе выдача справок.
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услуги, взыскание задолженности по oIUIaTe
коммунальных услуг
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