СПИСОК ДОБАВЛЕННЫХ РАБОТ
1. Фундаменты.
• Восстановление (ремонт) бетонной отмостки толщиной 15 см
2. Окраска фасадов. Масляная окраска ранее окрашенных фасадов
• Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до
35% с земли и лесов
• Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до
35% с лестниц
• Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до
35% с люлек
3. Внутренняя отделка зданий.
• Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных
известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
• Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной
краской с расчисткой старой краски более 35%
• Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
• Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок
• Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений
4. Ремонт полов
• Разборка деревянных лаг
• Укладка лаг из брусков
5. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования.
• Остекление оконным стеклом окон
• Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны
• Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону
• Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
• Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом
• Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
6. Замена дверей в помещениях общего пользования.
• Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
7. Работы по ремонту лестниц
• Ремонт деревянных ступеней
8. Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии
(АСКУЭ) без учета обслуживания серверов
9. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и
фасадов.
• Влажная протирка элементов лестничных клеток
 Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)
 Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом)
 Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством)
 Влажная протирка оконных решеток (с мылом)
 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим
средством)
 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом)

•

 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)
 Влажная протирка перил лестниц (с мылом)
 Влажная протирка стен (с мылом)
 Влажная протирка стен (с моющим средством)
 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)
 Влажная протирка отопительных приборов (мылом)
 Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки (мылом)
 Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки (моющим средством)
Уборка кабин лифтов
 Влажное подметание пола кабины лифта
 Мытье пола кабины лифта
 Протирка стен и дверей кабины лифта (с моющим средством)
 Протирка стен и дверей кабины лифта (с мылом)
 Мытье стен и дверей кабины лифта

10. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
• Уборка и уход за газонами, очистка урн
 Уборка газонов от случайного мусора
• Очистка урн от мусора и промывка урн
 Промывка чугунных литых урн (диаметр - 200 - 300 мм, высота - 600 мм) вручную
 Промывка чугунных литых урн (диаметр - 200 - 300 мм, высота - 600 мм) шлангом
 Промывка железобетонных урн с металлическим вкладышем (размер основания - 320 x 320
мм, высота - 510 мм) вручную
 Промывка железобетонных урн с металлическим вкладышем (размер основания - 320 x 320
мм, высота - 510 мм) шлангом
 Промывка шарообразных урн (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм) вручную
 Промывка шарообразных урн (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм) шлангом
 Очистка от мусора чугунных литых урн (диаметр - 200 - 300 мм, высота - 600 мм)
 Очистка от мусора железобетонных урн с металлическим вкладышем (размер основания 320 x 320 мм, высота - 510 мм)
 Очистка от мусора шарообразных урн (диаметр шаров - 260 мм, высота подставки - 670 мм)
11. Ликвидация наледи.
• Подготовка смеси песка с хлоридами
• Посыпка территории I класса
• Посыпка территории II класса
• Посыпка территории III класса
• Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки
• Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев
• Очистка от наледи и льда водосточных труб
12. Очистка кровли
• Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)
• Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые
следующие 10 см).
13.
14.
15.
16.
17.

Очистка контейнерной площадки в холодный период.
Погрузка мусора на автотранспорт вручную
Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока
Перекидывание снега и скола
Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд

