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

в привлекательном и функциональном виде. 

 СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 



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 



Снег убирался вручную и с привлечением 
снегоуборочной техники.

 
Территория обрабатывалась 

противогололедными материалами.
 

Образовавшиеся снежные кучи формировались в 
специальные навалы и вывозились на 

снегоплавильный пункт.

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

входные группы, пути проезда для 
спецтехники.

УБОРКА СНЕГА



Поверхности во входных 
группах освобождены от 
защитной пленки. 

ОЧИСТКА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ



Также восстановлена напольная 
плитка в лифтовом холе паркинга, 

которая оказалась разрушена 
строительным инвентарем 

ремонтных бригад.

Во входных группах 17, 19, 20 секций
восстановлено плиточное покрытие

в местах общего пользования.
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛИТОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Работы проведены в рамках
гарантийных обязательств.



ЗЕРКАЛА В 
ПАРКИНГЕ

Для безопасности движения в 
паркинге установлены зеркала. 



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

В 16 секции на всех этажах
установлены

отопительные приборы в местах
общего пользования.

 
Работы проведены в рамках
гарантийных обязательств.

 



В перечень работ входят:

сухая и влажная уборка пола;

удаление пыли;

удаление локальных загрязнений на

поверхности стен, стекол и межэтажных дверей;

сухая и влажная уборка пожарных лестниц.

Каждый день в домах ЖК «ТЫ И Я»
проводится влажная и сухая уборка мест

общего пользования. График уборки
размещен на информационных досках.

КЛИНИНГ



КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
В местах общего пользования установлены

знаки о запрете курения.
 

Напоминаем, что согласно Федеральному
закону «Об охране здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»

запрещается курить в помещениях общего
пользования многоквартирного дома, к

которым относятся:
 

·межквартирные лестничные площадки,

·лестницы, лифты, лифтовые и другие шахты,

·коридоры, колясочные, чердаки, технические

этажи и подвалы, мусоропроводы;

·крыши и проч.



ПО ЗАКОНУ

По требованию управляющей
компании все вывески

коммерческих партнеров ЖК
«ТЫ и Я» приведены в

соответствие действующему
законодательству.

 



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



Для безопасности 

жителей была 

подготовлена памятка по 

соблюдению правил 

противопожарного 

режима, а также для 

сохранности общего 

домового имущества – 

памятка по проведению 

ремонта в период 

заселения дома. 

Памятки размещены на информационных досках и в приложении. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ



 И это был не последний наш 
совместный праздник!

 

6 марта в нашем ЖК прошли 
проводы зимы!

 
Мы все вместе:

 
·общались;

·участвовали в конкурсах и
командных играх; 

·смотрели выступления коллективов
Центра досуга и спорта «Лосинка»;

·пили чай и угощались блинами!
 

МАСЛЕНИЦА 
В "ТЫ И Я"



БЛАГОДАРИМ 
ЗА 

ДОВЕРИЕ!

УК "МД СЕРВИС"


