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 СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 

 – это непрерывный процесс выполнения комплекса работ
и услуг, направленный на поддержание дома в

привлекательном и функциональном виде. 



Требования к содержанию общего 

имущества утверждены постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме». 

За отчетный период 
УК "МД СЕРВИС" выполнила 
следующие работы: 

СОДЕРЖАНИЕ И 
РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МКД 



Территория жилого комплекса очищалась
от снега и наледи - пешеходные дорожки,

входные группы, пути проезда для
спецтехники.

УБОРКА СНЕГА

Снег убирался вручную и с привлечением
снегоуборочной техники.

 
Территория обрабатывалась

противогололедными материалами.
 

Образовавшиеся снежные кучи формировались в
специальные навалы и вывозились на

снегоплавильный пункт.

 



С февраля УК ведет 

восстановительные работы

в местах общего 

пользования. Результат 

оценивает и принимает 

Совет дома. Работы 

проводятся во всех секциях, 

их окончание

запланировано на первую 

декаду мая. 

РЕМОНТ В МЕСТАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ



Заменены

фасадные двери в 

мусороприемные 

камеры, 

коммерческие 

помещения, выходы 

в паркинги. В общей 

сложности 

установлено 11

новых дверей. 

НОВЫЕ ДВЕРИ



 
Произведена замена 200
энергосберегающих ламп в:

· приквартирных холлах;
· входных группах;
· лифтовых холлах. 

ОСВЕЩЕНИЕ В 
МЕСТАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ



 Проведен ремонт светильников

архитектурно-художественной подсветки.

Заменены лампочки, проведен ремонт

прокладки питающих линий светильников.

 РЕМОНТ ФАСАДНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

 



 РЕМОНТ ФАСАДНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

 
 

Проведен ремонт горизонтальных и

вертикальных линий фасадного

освещения объекта.

Проверка работы механизма, замена

лампочек.
 



КЛИНИНГ

Каждый день в домах ЖК «Пикассо»
проводится влажная и сухая уборка мест

общего пользования. График уборки
размещен на информационных досках, в

офисе управляющей компании.

В перечень работ входят:

·влажная уборка мест общего пользования;

·влажная уборка пола лифтовых кабин;

·очистка урн от мусора; 

·удаление локальных загрязнений на

поверхности стен, дверей лифтовых кабин,

стекол и зеркал, с почтовых ящиков,

межэтажных дверей и дверей приквартирных холлов. 



 КЛИНИНГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Приобретена новая поломоечная машина для
уборки мест общего пользования в паркинге.



ОЧИСТКА
ПРИЯМКОВ

 
В паркинге проведены работы

по очистке всех дренажных
приямков.



НАВИГАЦИЯ
В ПАРКИНГЕ

 

В паркинге установлены новые
навигационные таблички.

 



С приложением МАНГАЗЕЯ можно: 

· оплачивать услуги ЖКХ;

· отправлять заявки в диспетчерскую;

· вызывать мастеров;

· вносить показания счетчиков;

· покупать товары и услуги;

· размещать объявления для соседей;

· узнавать новости УК;

· участвовать в жизни дома. 

Для улучшения качества предоставления услуг и
получения оперативной обратной связи создано

мобильное приложение МАНГАЗЕЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
МАНГАЗЕЯ



Памятка размещена на
информационных досках, в чате
мессенджера Telegram и в
приложении. 

Для безопасности жителей была 
подготовлена памятка по 
соблюдению правил 
противопожарного режима. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ



БЛАГОДАРИМ 
ЗА 

ДОВЕРИЕ!

УК "МД СЕРВИС"


