
 
Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,  

УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №2,                                              

ПО  УЛИЦЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 

                                                                                                                                                                   Таблица 1 

 

СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

 

  

УБОРКА И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 

ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 

И  ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

 

Периодичность выполнения работ 

1 Влажное подметание лестничных площадок, лестничных маршей, 

тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых 

холлов, пандусов нижних трех этажей 

Ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней 

2 Влажное подметание лестничных площадок, лестничных маршей, 

холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов, 

пандусов выше третьего этажа  

3 раза  

в неделю 

3 Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 

мусоропроводов 

Ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней 

4 Мытье лестничных площадок и маршей,  

тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых 

холлов, пандусов, с влажной протиркой подоконников, перил 

лестничного марша, отопительных приборов, подоконников ниже 

и выше третьего этажа 

2 раза 

в месяц 

 

5 Мытье окон 1 раз в год 

6 Очистка металлической решетки и приямка 1 раз  

в неделю 

7 Влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, оконных 

решеток, чердачных лестниц, дверных ручек 

 

2 раз в год 

  

УБОРКА И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД  

И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Виды работ Периодичность выполнения работ 

I. Холодный период 

1.1. 

 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки  

кроме выходных и праздничных дней 

1.2. 

 

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд  1 раз в сутки  

кроме выходных и праздничных дней 

 1.3. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см 1 раз в сутки в дни снегопада, кроме 

выходных и праздничных дней 

1.4. 

 

Очистка придомовой территории от уплотненного снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, свободной от 

снежного покрова)  

1 раз 

в двое суток кроме выходных и 

праздничных дней 

 
1.5. 

 

Очистка территории от  льда (в том числе  посыпка  

противогололедными составами) при наличии колейности свыше 5 

см 

1 раз в трое суток во время  

гололеда кроме выходных и праздничных 

дней 

1.6  Очистка придомовой территории от уплотнённого снега наносного 

происхождения механизированным способом 

Согласно графику  

II. Теплый период 

2.1. Подметание и уборка придомовой территории  1 раз в сутки  

кроме выходных и праздничных дней 



2.2. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки  

кроме выходных и праздничных дней 

2.3. Промывка урн, установленных возле подъездов 2 раза в теплый период 

2.4. Уборка газонов 1 раз в двое суток  

кроме выходных и праздничных дней 

2.5. Выкашивание газонов, сметание листвы 2 раза и более  

(при необходимости)  в теплый период 

2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд Ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней 

2.7. Прочистка  водоотводных лотков  в микрорайонах плановая - 1 раз в весенний период,  

внеплановая – по мере необходимости 

2.8. Уход за зелеными насаждениями (вырубка, обрезка и пересадка 

зеленых насаждений) 

плановая - 1 раз в весенний период,  

внеплановая – по мере необходимости 

 

 
 

СОСТАВ РАБОТ  

ПО  УБОРКЕ  И  САНИТАРНОЙ  ОЧИСТКЕ  МУСОРОПРОВОДА.    

 
№ 

п/п 

Виды работ 

 

Периодичность 

выполнения работ 

1.1.  Проверка технического состояния и работоспособности 

элементов мусоропровода 

Ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней 

1.2. Очистка от мусора  мусоросборной камеры и ее оборудования   Ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней 

1.3. Очистка загрузочных клапанов, стволов мусоропроводов,  1 раз в неделю 

1.4. Промывка  и дезинфекция загрузочных клапанов  стволов 

мусоропроводов, мусоросборной  камеры и ее оборудования  

1 раз в неделю 

1.5. Устранение засора при выявлении по мере необходимости 

1.6. При выявлении повреждений и нарушений проведение 

восстановительных работ 

по мере необходимости 

 

СОСТАВ  РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

 № 

п/п 
Виды работ 

Периодичность 

выполнения работ 

1. 

 

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 

- проверка соответствия параметров вертикальной планировки 

территории вокруг здания проектным параметрам; 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

-  проверка технического состояния видимых частей конструкций 

(в том числе отмосток) с выявлением признаков неравномерных 

осадков фундаментов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 

железобетонными и каменными фундаментами 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

-  проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 

водоотвода фундамента.  

При выявлении нарушений – восстановление их 

работоспособности; 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости по мере необходимости  

- при выявлении нарушений –  разработка контрольных шурфов в 

местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 

составление плана мероприятий по устранению нарушений и 

восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.  

по мере необходимости 

при выявлении нарушений 

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

- проверка температурно-влажностного режима подвальных 

помещений  и при выявлении нарушений - устранение причины 

его нарушения   

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 

приямков, принятие мер, исключающих подтопление,  

захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, 

также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  



проектными требованиями 

- контроль  за состоянием  дверей  подвалов и технических 

подполий, запорных устройств на них.  Устранение выявленных 

неисправностей 

ежедневно и 

по мере необходимости 

- закрытие продухов в цоколе здания (на зимний период) и 

открытие (весной) 

2 раза в год (весной осенью) 

 и  по мере необходимости 

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен  многоквартирных домов: 

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 

расположения арматуры и закладных деталей, наличия  трещин в 

местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным 

стенам из  несущих и самонесущих панелей.  

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление  наличия и характера трещин, выветривания, 

отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 

стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 

домах со стенами из панелей 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- в случае выявления повреждений и нарушений – составление 

плана мероприятий по инструментальному  обследованию стен и 

восстановлению проектных условий их эксплуатации 

по мере необходимости 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

- выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, 

выявления прогибов, трещин и колебаний 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление наличия, характера и величины трещин в теле 

перекрытий и покрытий и в местах примыкания к стенам, 

отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного 

железобетона и сборных железобетонных плит 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 

плит одной относительно другой по высоте, отслоения 

выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,  отслоения 

защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 

в  домах с перекрытиями и покрытиями из сборного 

железобетонного  настила 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и 

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 

перекрытия (покрытия) 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 

восстановительных работ 

по мере необходимости 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего  содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов: 

- контроль состояния и выявление нарушений условий 

эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 

решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 

бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборными железобетонными балками 

перекрытий и покрытий 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 

элементов, потери местной устойчивости конструкций 

(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном 

материале элементов в домах со стальными балками перекрытий 

и покрытий 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 
- проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

-проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 

оборудования, расположенного на крыше 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

-выявление деформации и повреждений несущих кровельных  



конструкций, антисептической и противопожарной защиты 

деревянных конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, 

слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 

водоприемных воронок внутреннего водостока 

 

2 раза в год (весной и осенью), 

по мере необходимости (в том числе по 

заявлениям  жителей) 

- проверка состояния защитных бетонных плит и  ограждений,  

мест опирания железобетонных коробов и других элементов (в 

том числе  металлических парапетных  ограждений) на 

эксплуатируемых крышах 

 

2 раза в год (весной и осенью), 

по мере необходимости 

- проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 

на чердаке 

2 раза в год (весной и осенью), 

по мере необходимости 

- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 

устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 

дождевых и талых вод 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи плановая – согласно графика, 

внеплановая – по мере необходимости 

- осмотры кровли и ее элементов, укрепление оголовков 

дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий 

парапета 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- проверка состояния и крепления защитных металлических 

фартуков, защитного слоя на рулонных кровлях из битумно-

полимерных материалов, изоляции у мест примыкания к 

выступающим конструкциям и инженерному оборудованию, а так 

же состояние всего кровельного ковра (наличие пробоин, вздутий, 

отслоений и т.п.) 

 

 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- проверка и восстановление защитного окрасочного слоя 

металлических элементов, окраска металлических креплений 

кровель антикоррозийными защитными красками и составами 

 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- проверка и  восстановление антикоррозийного покрытия 

стальных связей, размещенных на крыше и в технических 

помещениях металлических деталей 

 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере необходимости 

- осмотр, прочистка системы водоотведении, прочистка 

ливнеприемной воронки и внутреннего и промывка водостока от 

засорения 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- укрепление водоприемных воронок, колен и отмета наружного 

водостока, промазка кровельных фальцев и образовавшихся 

свищей мастиками, герметиком 

 

по мере необходимости 

- проверка исправности вентиляционных каналов с регистрацией 

результатов в журнале 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак по мере необходимости 

- все виды работ по устранению неисправностей  кровли 

рулонной, включая все элементы примыкания к конструкциям, 

покрытия парапетов, колпаков и зонтов над трубами и пр. Снятие 

старого покрытия. Расчистка основания. Укладка нового 

покрытия на мастике с предварительным разогреванием ее 

 

по мере необходимости 

- при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 

восстановительных работ  

по мере необходимости 

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 
- выявление деформации и повреждений в несущих 

конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 

сколов в ступенях; 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление наличия и параметров  трещин в сопряжениях 

маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии 

арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с  

железобетонными лестницами; 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление прогибов выявление прогибов несущих конструкций, 

нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 

лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы  

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана  

восстановительных работ  

по мере необходимости 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 
- выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 

элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 



нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; необходимости  

- контроль состояния и работоспособности подвески 

информационных знаков, входов в подъезды  и их восстановление 

(домовые знаки и т.д.); 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 

конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 

ограждений на балконах, лоджиях и козырьках (входящих в 

состав общего имущества МКД); 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- контроль состояния отдельных элементов крылец и козырьков 

(проектных) над входами в  здание, в подвалы и над балконами;  

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- контроль состояния и восстановление плотности притворов 

входных дверей, самозакрывающихся  устройств (доводчики, 

пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- очистка, промывка фасадов, лоджий и балконов зданий по мере необходимости 

- ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных 

деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей 

по мере необходимости 

- выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах 

расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в 

местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным 

стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных 

блоков 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ 

по мере необходимости 

 

9. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 

- выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 

перегородок и в местах сопряжения между собой и с 

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, 

дверными коробками, в местах установки санитарно- технических  

приборов и прохождения различных трубопроводов; 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

 

- проверка звукоизоляции и огнезащиты; 2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ  

по мере необходимости 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме: 

-  проверка состояния основания, поверхностного слоя бетонных 

полов   

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

 - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ 

по мере необходимости 

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных  заполнений помещений, 

относящихся к общему имуществу: 

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, заделка 

стыков блоков, состояние теплоизоляции и гидроизоляции, 

плотности притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме 

 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- установка недостающих, частично разбитых укрепление слабо 

укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях 

по мере необходимости 

- осмотр, укрепление или замена пружин на входных дверях 2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости  

- осмотр, установка или укрепление ручек и шпингалетов на 

оконных и дверных заполнениях 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- осмотр, закрытие подвальных и чердачных дверей, 

металлических решеток и лазов на замки 

2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена 

оконных и дверных заполнений 

по мере необходимости 

- восстановление, ремонт дверных и оконных откосов по мере необходимости 

- осмотр, утепление оконных и дверных проемов 2 раза в год 

(весной и осенью), по мере 

необходимости 

- при выявлении нарушений в отопительный период -  незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 



разработка плана восстановительных работ 

 

12. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции   многоквартирных домов: 

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах  и шахтах 

(в том числе утепление), устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель - клапанов в 

вытяжных  шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных  вытяжных решеток и их креплений 

При подготовке к эксплуатации в 

осеннее - зимний период, по мере 

необходимости  

 - проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 

входов на них  

При подготовке к эксплуатации в 

осеннее - зимний период, по мере 

необходимости  

- при выявлении повреждений и нарушений вентиляционной системы – разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 

 

ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ  ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ 

 

Периодичность 

выполнения работ 

1. Дератизация   

 

ежемесячно и по мере необходимости 

2. Дезинсекция  

 

ежемесячно и по мере необходимости 

 

СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ 

ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ  

 

1 Состав работ 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 

(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие 

мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 

водоснабжения и герметичности оборудования; 

постоянно, согласно ПТЭТЭ 

2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), 

отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов, автоматических 

регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 

учета, расширительных баков и элементов 

Ежедневно 

 

 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 

(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие 

мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 

водоснабжения и герметичности систем; 

Постоянно 

контроль состояния и замена неисправных контрольно-

измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); 

1 раз в месяц 

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 

оборудования и отопительных приборов, (установленных 

проектным  решением  дома) относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

по мере необходимости 

контроль состояния и незамедлительное восстановление 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 

элементов в случае их разгерметизации; 

постоянно, согласно ПТЭТЭ 

контроль состояния и восстановление исправности элементов 

внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 

водостока, дренажных систем и дворовой канализации; 

постоянно, согласно ПТЭТЭ 

Плановые и внеплановые осмотры внутриквартирных систем 

водоснабжения, отопления и канализации с обязательным 

отражением в журнале профилактического осмотра технического 

состояния 

1 раз в год и по мере необходимости 

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 

внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 

водостока; 

постоянно, согласно ПТЭТЭ 

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-

строительных работ на водопроводе; 

согласно ПТЭТЭ 

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозийных отложений 

1 раз в год и по мере необходимости 

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 

водоснабжение) в многоквартирных домах: 

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 

узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 

при подготовке к работе 

в осенне-зимний период 



отопления; 

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); при подготовке к работе 

 в осенне-зимний период 

удаление воздуха из системы отопления; При начале отопительного сезона и по 

мере необходимости 

промывка централизованных систем теплоснабжения для 

удаления накипно-коррозионных отложений. 

при подготовке к работе 

 в осенне-зимний период 

 

СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 1 плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с 

занесением результатов в рабочий журнал осмотров 

не реже 1 раза в месяц 

2 проверка крепления светильников коммунального и фасадного 

освещения 

не реже 2 раз в год 

3 протирка, ремонт светильников коммунального и фасадного 

освещения  

не реже 2 раз в год 

4 замена стенового или потолочного электрического патрона, 

светильников коммунального и фасадного освещения, 

перегоревших ламп 

по мере необходимости 

5 проверка надежности присоединения фазного и нулевого провода 

к его контактам 

не реже 2 раз в год 

6 устранение незначительных неисправностей электротехнических 

устройств 

по мере необходимости 

7 смена и ремонт выключателей; замена неисправных участков 

электросети здания; замена поврежденных креплений 

электропроводки; 

по мере необходимости 

8 замена предохранителей, плавких вставок, автоматических 

выключателей, пакетных переключателей; электромагнитных 

контакторов и пускателей, реле; ремонт или замена рубильников, 

электродвигателей – для высотных жилых домов; замена 

настенных и потолочных патронов, распределительных коробок 

по мере необходимости 

9 визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства, 

зануления; проверка состояния изоляции проводов схем вводных 

и распределительных устройств; проверка состояния контактных 

соединений  

не реже 2 раз в год и 

по мере необходимости 

10 проверка надежности присоединений электросети к магистралям, 

шинам, стоякам в ВРУ и в этажных щитах 

не реже 2 раз в год и 

по мере необходимости 

11 осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования 

жилого дома, в том числе контроль за отсутствием перегрева 

сетей; проверка состояния аппаратов, протягивание и чистка 

контактов и крепежных соединений аппаратов 

не реже 2 раз в год и 

по мере необходимости 

12 измерение сопротивления изоляции сетей;  в сроки, установленные нормативными 

документами и по мере необходимости 

13 замер нагрузок по фазам и при необходимости перераспределение 

нагрузок; 

в сроки, установленные нормативными 

документами и по мере необходимости 

14 измерение тока короткого замыкания, в сроки, установленные нормативными 

документами и по мере необходимости 

15 измерение сопротивления контура заземления и металлосвязи с 

оформлением протоколов   

в сроки, установленные нормативными 

документами и по мере необходимости 

16 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 

отключения 

не реже 2 раз в год 

17 плановые и внеплановые осмотры внутриквартирных систем 

электроснабжения с обязательным отражением в журнале 

профилактического осмотра технического состояния 

1 раз в год и по мере необходимости 

18 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 

(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 

изоляции проводов, кабелей и восстановление цепей заземления 

по результатам проверки; 

Согласно Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей по утвержденным 

графикам 

19 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 

отключения; 

Согласно Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей по утвержденным 

графикам 

20 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, электрических установок,  элементов молниезащиты и 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования; 

 



21 Частичные осмотры  систем электроснабжение  открытой  

электропроводки  и светильников во вспомогательных 

помещениях. 

Замена перегоревших электроламп, выключателей, арматуры  

распределительных и предохранительных групп и щитов, 

переходных коробок мелкий ремонт электропроводки, проверка 

изоляции в местах общего пользования  

3 раза в месяц (рекомендации по 

нормированию  труда работников, 

занятых содержанием и ремонтом  

жилого фонда)                                       

Постоянно 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,  

УБОРКА, ОЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА 

 

№ 

п/п 

Виды работ 

 

Периодичность 

выполнения работ 
1. Озеленение территории в теплый период по мере необходимости 

2. Восстановление тротуаров, проездов, дорожек в теплый период по мере необходимости 

3. Восстановление оборудования и ограждения   детских площадок, 

придомовых территорий 

в теплый период по мере необходимости 

4. Восстановление  контейнерных площадок и контейнеров по мере необходимости 

5. 

 

Механизированная очистка внутриквартальных проездов от снега  

толщиной слоя свыше 5 см 

в дни сильных  

снегопадов – по мере необходимости; 

плановая очистка территории  

от снега  - в соответствии с графиком 

выполнения работ 

 

6. 

 

Вывоз снега в соответствии с графиком выполнения 

работ 

 

СОСТАВ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮУЗЛОВ УЧЕТА НА 

ТЕПЛОЭНЕРГИЮ, ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГОСПОВЕРКИ 

 

1 Визуальный осмотр работоспособности прибора,     наличие 

электропитания в щите управления и приборе, кабельных связей, 

первичных преобразователей расхода, наличия пломб 

1  раз в неделю, и по мере  

необходимости 

 

2 Просмотр мгновенных значений и архивных данных   1  раз в неделю и по мере  

необходимости 

3 Очистка фильтров, клапанов,   песка и окалин с разборкой и 

ревизией (общедомового) прибора 

1  раз в квартал 

и по мере  необходимости, то есть по 

вызову 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 

1. Проведение  государственной  поверки коллективных  

общедомовых  приборов  учета 

Согласно  межповерочного  интервала 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГОСПОВЕРКА УЗЛОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

1 Периодический визуальный осмотр коллективных общедомовых 

приборов учета с целью выявления отсутствия неисправностей 

1 раз в неделю 

2 Проверка работоспособности коллективных общедомовых 

приборов учета 

1 раз в неделю 

3 Просмотр мгновенных значений в архивных данных с 

нарастающим итогом 

1 раз в неделю 

4 Внешний осмотр кабелей 1 раз в неделю 

5 Поверка, ремонт и замена вышедших из строя коллективных 

общедомовых приборов учета 

По мере необходимости, согласно 

графику поверки 

6 Постановка коллективного общедомового прибора учета на 

коммерческий учет 

После поверки и замены 

7 Составление отчетности о потреблении коммунального ресурса 

по общедомовым приборам учета в ресурсоснабжающие 

организации 

Ежемесячно 

 
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ 

 

№ 

п/п 

Виды работ Периодичность выполнения 

работ 

1.1. Проверка двухсторонней переговорной связи и 

сигналов неисправности лифта из кабины и машинного 

ежемесячно    



помещения, сигналов неисправности лифта, контроля 

закрытия дверей, освещения, точности остановок и 

работы лифта по вызовам и приказам, ограждения и 

надежности запирания шахты, купе кабины лифта с 

раздвижными дверями, автоматических замков дверей 

шахты и кабины с раздвижными дверями. Проверка 

санитарного состояния крыши кабины и приямка, 

машинного помещения.  

1.2. 

 

Проверка работы лифтового оборудования, 

установленного в машинном помещении: тормозного 

устройства, электромагнита тормозного устройства, 

канатоведущего шкива.                                                   

ежемесячно и по мере 

необходимости  

1.3. Проверка работы оборудования кабины: подвесок, 

устройства слабины подъемных канатов, крыши и 

каркаса,  башмаков кабины лифтов с раздвижными 

дверями,  смазывающих аппаратов, подвижного пола, 

поста  управления лифтом, привода дверей, 

направляющих и противовеса.              Проверка 

тяговых канатов, ограничителя скорости, башмаков 

противовеса, электроаппаратов, установленных в 

шахте, вызывных аппаратов, приямка лифта, очистка   

приямка. Проверка натяжного устройства,  

электроаппаратов, установленных в приямке. Проверка  

исправности ограничителя скорости. Проверка  

электропроводки в машинном помещении и шахте            

ежемесячно 

1.4. Ремонт и поддержание эксплуатационных показателей  

электрооборудования для обеспечения 

работоспособности  лифта: электродвигателя и 

редуктора главного привода, шкафа управления 

лифтом, трансформаторов,  электропроводки в 

клеммной коробке, электроаппаратов на крыше 

кабины, подвесного кабеля, противовеса, подвески и 

каркаса противовеса, электроаппаратов, 

установленных в шахте, этажных переключателей, 

конечного выключателя  лифта с автоматическим 

приводом, буферного устройства,  электропроводки 

вводного устройства                     

по мере необходимости 

1.5. Проведение технического 

освидетельствования лифтового 

оборудования                                            

по графику 

1.6. Проведение электроизмерительных работ 

на лифтовом оборудовании                                            

по графику    

1.7. Мытье пола кабины лифта                                 ежедневно     

1.8. Влажная протирка стен, дверей, плафонов 

и потолков кабины лифта                                            

2 раза в месяц         

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

№ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПЕРЕОДИЧНОСТЬ 

1 Внешний осмотр составных частей системы 

видеонаблюдения (видеокамер, регистратора, 

системного блока, монитора и т.д.) на 

отсутствие механических повреждений, 

коррозии, грязи, прочности крепления, 

наличие пломб и т.д. 

 

 

1 раз в месяц 

2 Контроль рабочего положения выключателей 

и переключателей, исправности световой 

 

1 раз в месяц 



индикации 

3 Контроль основного и резервного источника 

питания и проверка автоматического 

переключения с рабочего ввода на резервный 

 

1 раз в месяц 

4 Проверка работоспособности составных 

частей системы видеонаблюдения 

(видеокамер, регистратора, системного блока, 

монитора и т.д.) 

 

1 раз в месяц 

5 Профилактические работы (проверка 

жесткого диска, настройка видеокамер, 

регулировка объективов, проверка кабельных 

линий на предмет механических и 

электрических повреждений) 

 

1 раз в 6 месяцев 

6 Измерение сопротивления изоляции 

электрических цепей 

1 раз в 3 года 

7 Измерение сопротивления защитного и 

рабочего заземления 

Ежегодно 

 

 

Таблица 2 

СОСТАВ  РАБОТ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ  МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 И  ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ 

 

Периодичность 

выполнения работ 

1. Руководство деятельностью управляющей компании в 

соответствии с действующим законодательством Российской           

Федерации, согласно утвержденному уставу компании               и 

договору с собственником 

постоянно 

 

2. Организация бухгалтерского учета в соответствии с едиными 

методологическими основами бухгалтерского учета и отчетности 

постоянно 

3. Документальное оформление управленческих решений, действий; 

организация документооборота; упорядочение и хранение 

исполнительной документации 

постоянно 

4. Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении 

жилищного фонда уровня и качества предоставляемых работ и 

услуг, подготовка предложений по повышению качества 

обслуживания жилищного фонда в соответствии с действующими 

нормативными документами. Контроль за выполнением 

показателей качества по содержанию и ремонту жилищного фонда 

постоянно 

5 Ведение технической документации и базы данных по составу 

инженерного оборудования, капитальности, степени 

благоустройства и другим техническим параметрам зданий,              

сооружений, инженерных сетей 

постоянно 

6 Уточнение перечня требуемых работ по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений многоквартирных 

домов 

ежегодно, при формировании размера платы 

по содержанию и текущему ремонту 

жилищного фонда 

7 Организация работ по выдаче технических решений для 

устранения выявленных обнаруженных дефектов 

постоянно 

8 Осуществление функции заказчика при выполнении работ по 

капитальному и текущему ремонтам жилищного фонда в 

соответствии с действующими нормативными документами 

постоянно 

9 Подготовка проектов договоров по обслуживанию и ремонту 

жилищного фонда 

постоянно 



10 Работа с ресурсоснабжающими организациями при заключении 

договоров между управляющей компанией и 

ресурсоснабжающими организациями. Обеспечение согласованной 

политики с поставщиками коммунальных услуг 

постоянно 

11 Обеспечение условий технической эксплуатации и осуществление 

контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного 

фонда подрядными организациями 

постоянно 

12 Контроль за выполнением работ по подготовке жилищного фонда 

к сезонным условиям эксплуатации 

в периоды подготовки             к осенне-

зимнему и весенне-летнему периодам 

13 Контроль качества и объема выполненных работ и 

предоставленных услуг, приемка выполненных работ и 

предоставленных услуг по договорам с подрядными 

организациями на содержание и ремонт жилищного фонда. 

Актирование выполненных работ, актирование фактов 

невыполнения договорных обязательств 

постоянно 

 

 

 

 

 

Применение штрафных санкций к подрядчикам при выявлении фактов невыполнения работ 

14 Обеспечение потребителей информацией о нормативных           

показателях качества жилищно-коммунальных услуг, сроках их 

предоставления и размерах финансовых санкций за нарушение 

нормативного уровня качества жилищно-коммунальных услуг 

постоянно 

 

15 Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных 

услуг своих обязательств по договорам найма, аренды, 

технического обслуживания и т.д. 

постоянно 

 

16 Подготовка данных для корректировки размера оплаты               за 

жилищно-коммунальные услуги в случае отклонения их качества 

от нормативного уровня 

по мере необходимости 

17 Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за 

жилищно-коммунальные услуги. Принятие мер                по 

взысканию задолженности. Работа по взысканию задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке, в том числе 

работа с судебными приставами по исполнению решений суда. 

Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности 

постоянно 

 

18 Прием и регистрация заявок, выяснение их причин и характера. 

Оперативный контроль за ходом ликвидации аварий. Ведение 

диспетчерского журнала и другой технической              

документации 

по мере поступления заявок, до окончания 

ликвидации аварий и причин их вызвавших 

19 Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную 

продукцию (работы, услуги) в соответствии с актами оценки 

качества выполненных работ и предоставленных услуг 

в соответствии с договорами 

20 Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками 

за выполненные работы и предоставленные услуги                  в 

соответствии с заключенными договорами 

постоянно 

21 Подготовка прогнозов бюджетного финансирования, расчетов к 

договорам бюджетного финансирования между управляющей 

компанией и администрацией города 

ежегодно, по мере необходимости 

 

Подготовка отчетов по использованию субсидий из средств 

местного бюджета 

ежеквартально 



22 Заключение договоров на управление общим имуществом            с 

собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирного 

дома, договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг 

с нанимателями жилых и арендаторами нежилых помещений. 

Подготовка актов выполненных работ, счетов-фактур к договорам 

по управлению жилищным фондом с предпринимателями и 

юридическими лицами 

постоянно 

23 Представление интересов управляющей компании на судебных 

заседаниях по делам о жилищно-коммунальном обслуживании. 

Подготовка расчетов и документов для предоставления в судебные 

органы для защиты интересов управляющей компании. Участие в 

судебных процессах 

по мере необходимости 

24 Представление статистической отчетности, информации              в 

государственные и вышестоящие органы 

постоянно, в соответствии           со сроками 

представления 

25 Определение размера платежей за жилищно-коммунальные услуги, 

оформление извещений гражданам на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

ежемесячно 

26 Проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммунальные 

услуги 

по мере необходимости               и по 

заявлениям 

27 Рассмотрение и подготовка ответов на обращения потребителей 

жилищно-коммунальных услуг по вопросам, связанным с 

жилищно-коммунальным обслуживанием 

по мере поступления в установленные сроки 

28 Организация расчетно-кассового обслуживания постоянно 

29 Начисление пени в соответствии с действующим 

законодательством и договором при нарушении потребителями 

сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги 

ежемесячно 

30 Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей 

и собственников жилых помещений многоквартирного дома 

постоянно 

31 Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по 

соглашению сторон 

по мере необходимости 

32 Юридическое оформление договоров, обеспечение их законности. 

Проверка соответствия законодательству приказов, инструкций, 

положений и других документов правового характера, имеющих 

отношение к обслуживанию и ремонту жилищного фонда 

постоянно 

33 Анализ потребления энергоресурсов потребителями. Учет 

фактических объемов энергоресурсов по арендаторам и 

собственникам нежилых помещений в домах с общедомовыми 

приборами учета 

постоянно 

34 Учет и контроль за соответствием разрешенной присоединенной 

мощности, фактически установленной у потребителей  

постоянно 

35 Организация первичного приема от граждан документов          на 

регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту 

пребывания и месту жительства, подготовки и передачи в орган 

регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а 

также ведения и хранения поквартирных карточек и карточек 

регистрации по месту жительства (содержание паспортных столов) 

постоянно 

36 Составление графиков обхода потребителей для контрольных 

проверок правильности снятия показаний индивидуальных 

приборов учета 

постоянно 

37 Визуальный осмотр и проверка  наличия пломб на 

индивидуальных приборах учета энергоресурсов. Снятие 

показаний с индивидуальных приборов учета, оформление 

двухстороннего акта с потребителем 

согласно графику и по необходимости 

38 Выявление случаев безучетного пользования энергоресурсами. 

Составление актов о незаконном пользовании энергоресурсами 

постоянно 

39 Организация отключения и подключения специалистами 

подрядных организаций электроснабжения и (или) горячего 

водоснабжения, газоснабжения у потребителей, имеющих  

задолженность за коммунальные услуги 

по мере необходимости 

40 Составление графиков плановой замены индивидуальных 

приборов учета. Извещение граждан о плановой поверке или 

замене индивидуальных приборов учета по истечении  

постоянно 



межповерочного периода 

 

Таблица 3 

СОСТАВ РАБОТ  

ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ  ОТХОДОВ 

 И  ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Периодичность 

выполнения работ 

1. Погрузка и вывоз твердых коммунальных отходов от 

контейнерных площадок  

ежедневно 

2. Погрузка и вывоз крупно - габаритного мусора 1 раз в неделю 

3. Сбор отходов 1- 4 классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.)  

ежедневно 

  

4. Передача в специализированные организации, имеющие лицензии 

на осуществление деятельности по вывозу, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию и размещению 

отработанных ртутьсодержащих отходов 

2 раза в год или 

по мере накопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                Приложение №2  

к приказу от   29.03.2018г.  № 264 

 

Размер платы на содержание общего имущества многоквартирного дома №2,  

улица Интернациональная 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Ед.изм. Тариф без 

учета НДС 

1 

Содержание и техническое обслуживание  общего 

имущества  м
2
 30,90 

2 

 

Управление МКД м
2
 4,70 

3 

 

Сбор и транспортировка ТКО м
2
 1,66 

4 

Формирование резерва на текущий  ремонт  

 (НДС не предусмотрен) м
2
 6,42 

 
 

 

 

 

 


