Приложение №1
Анализ предложения УК по повышенной уборки мест общего пользования г.Челябинск, пос. Мелькомбинат 2, 1-й участок, д.18
Содержание помещений, входящих в состав общего имущества
(предложение УК)

Содержание помещений, входящих в состав общего имущества (по
действующему тарифу )

Подметание лифтового холла первого этажа
Подметание лифтового холла и коридоров на этажах (кроме первого этажа)

Периодичность выполнения
работ и оказания услуг
(предложение УК)
Ежедневно

Сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и
маршей, лифтовых холлов и кабин

2 раза в неделю

Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа

2 раза в месяц
2 раза в месяц

Мытье лифтового холла первого этажа

Ежедневно

Мытье лифтового холла и коридоров на этажах (кроме первого этажа)
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
Мытье пола кабины лифта
Влажная протирка стен и дверей,потолка, плафонов кабины лифта (с
моющим средством)
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа
Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего
пользования
Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего
пользования
Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с
моющим средством)
Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)
Влажная протирка пыли с подоконников в помещениях общего
пользования
Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования
Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)
Обметание пыли с потолков
Влажная протирка стен на высоту 1,5 м (с моющим средством)
Очистка систем защиты от грязи (текстильных матов и пр.)

Периодичность
выполнения работ и
оказания услуг (по
действующему тарифу )

3 раза в неделю

2 раза в неделю
Влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и
маршей, лифтовых холлов и кабин

2 раза в месяц
Ежедневно

4 раза в месяц

4 раза в месяц
2 раза в месяц
Мытье окон мест общего пользования

2 раза в год

2 раза в год

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для
электросчнтчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

2 раза в год

2 раза в год

Очистка систем защиты от грязи (текстильных матов и пр.)

2 раза в год
1 раз в год
2 раза в год
3 раза в неделю

3 раза в неделю

