
                                                                                  Содержание работ,  периодичность выполнения,  результат выполнения, 

                                                           факторы, определяющие выбор конкретной работы,   гарантийный срок. 

№ 
п/п 

Описание содержания каждой работы(услуги) Периодичность 
выполнения 

Результат 
выполнения 

Факторы, определяющие выбор 
работы 

Гарантийный 
срок 

1. Управление МКД     
1.1 Ведение технической документации по дому: внесение 

изменений , хранение , слежение за актуальностью, заполнение 
данных в программных файлах 

Постоянно Обеспечение 
постоянной 
актуальности данных 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.2. Заключение договоров на выполнение работ по текущему 
ремонту и контроль за качеством услуг и работ подрядных 
организаций и исполнением договорных обязательств : 
переговоры, составление и подписание договоров  с 
подрядчиками, контроль за качеством используемого материала, 
контроль качества и сроков исполнения, контроль за 
правильностью и сроками оформления сопутствующей 
документации 

По мере 
необходимости 

 Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.3. Устные разъяснения собственникам и нанимателям жилых 
помещений о порядке пользования помещениями и общим 
имуществом дома: ознакомление с действующими 
нормативными актами и их изменениями в личной беседе 

По мере 
необходимости 

 Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.4. Контроль за качеством предоставляемых коммунальных  услуг: 
снятие показаний  с манометров, термометров и сверка с 
таблицей эталонных показаний для данных погодных условий 

Периодически, не 
реже одного раза в 
год 

Обеспечение 
качества поставки 
коммунальных услуг 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.5. Ведение регистрационного учета граждан с выдачей справок 
установленного образца : заполнение, хранение, обеспечение 
актуальности и сохранности информации регистрационного 
учета граждан 

Постоянно Обеспечение 
постоянной 
актуальности данных 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.6. Ведение лицевых счетов собственников и нанимателей, их 
корректировка: ведение расчета, хранение, обеспечение 
сохранности и актуальности информации о счетах 

Постоянно Обеспечение 
постоянной 
актуальности данных 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.7. Начисление платежей за содержание и текущий ремонт общего 
имущества дома, доставка квитанций собственникам и 
нанимателям жилья: ведение расчета, хранение, обеспечение 
сохранности и актуальности информации о платежах, подготовка 
и распечатка квитанций, доставка квитанций собственникам и 
нанимателям жилья 

Постоянно Обеспечение 
постоянной 
актуальности 
данных, обеспечение 
своевременной 
оплаты услуг ЖКХ 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.8. Информирование собственников и нанимателей жилья об 
изменениях в оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества дома: проведение необходимых расчетов , доведение 
информации путем расклейки объявлений , собраний  
собственников , посредством услуг Почты России 

По мере 
необходимости, но 
не реже одного 
раза в год 

Обеспечение 
постоянной 
актуальности данных 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

1.9. Претензионная работа с должниками  за жилищно-
коммунальные услуги: уведомление задолжников  о имеюшейся 
задолженности за ЖКУ, составление и подача исковых заявлений  

Постоянно Снижение 
задолженности за 
жилищно-

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 



о взыскании задолженности в судебные органы,  контроль за 
исполнением вынесенных судебных решений, обход квартир 
должников с судебными приставами 

коммунальные 
услуги 

2. Содержание жилого фонда     
2.1. Гидравлические испытания системы отопления дома: работа с 

запорной арматурой  
По мере 
необходимости , но 
не реже двух раз в 
год 

 

Своевременное 
выявление дефектов 
в системе отопления 
и их устранение 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего систему центрального отопления  

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.2. Проверка внутренних инженерных систем  на предмет утечек: 
обход квартир(визуальный осмотр), подвалов, чердачных 
помещений , проверка герметичности  

По мере 
необходимости, но 
не реже одного 
раза в год 

Своевременное 
выявление дефектов 
в инженерных 
системах для их 
дальнейшего 
устранения 

Видимые утечки на инженерных системах Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.3. Подготовка дома к сезонной эксплуатации: консервация и 
расконсервация системы теплоснабжения, регулировка, ревизия, 
ремонт и замена запорной арматуры, опрессовка, ремонт и 
замена участков системы теплоснабжения; визуальный осмотр, 
ревизия, ремонт или замена запорной арматуры, замена участков 
системы ХВС, ГВС и канализации, осмотр колодцев совместно с 
представителями поставщика ресурсов ; проверка заземления 
оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции 
проводов,  осмотр вводно-распредилительных шкафов и этажный 
элетрощитовых, замена неисправных предохранителей; проверка 
целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу. 

По мере 
необходимости, но 
не реже одного 
раза в год 

Отсутствие 
аварийных ситуаций 
в период сезонной 
эксплуатации    

Ослабление прокладок и набивки запорной 
арматуры , капельные течи в местах врезки 
запорной арматуры, отдельные хомуты  на 
стояках и внутридомовых магистралях, 
коррозия трубопроводов отдельными местами; 
неисправность, ослабление крепления  
приборов электрооборудования; мелкие 
поверхностные трещины в местах сопряжения 
коробок оконных и дверных блоков со 
стенами или перегородками, щели в притворах 
дверных блоков, частичное отсутствие 
штапиков 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.4. Устранение неисправностей в санитарно-технических 
системах: визуальный осмотр, разборка, сборка, проверка 
герметичности, крепеж, ремонт запорной арматуры, установка 
хомутов, сварочные работы по устранению утечек в системах, 
принятие мер по ликвидации недогрева приборов отопления в 
квартирах, в случае подачи теплоносителя в соответствии с 
температурным графиком , ликвидацию воздушных пробок в 
радиаторах и стояках , пробивка  внутридомовой системы 
водоотведения 

Периодически, по 
мере обращений 

Постоянная 
готовность 
инженерных 
коммуникаций, 
оборудования, 
входящих в состав 
общего имущества , 
для предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам , 
проживающим в 
МКД 

Сверхнормативные шумы, вибрация от работы 
системы ХВС, утечки, протечки, закупорки, 
засоры санитарно-технических систем и их 
запорно-регулирующей арматуры, 
негерметичность стыков соединений в 
системах канализации, недогревы приборов 
отопления, 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.5. Устранение неисправностей в электротехнических системах:  
визуальный осмотр, проверка работоспособности, проверка 
заявленных технических характеристик ,очистка клемм и 
контактных соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах 

Периодически, по 
мере обращений 

Постоянная 
готовность 
инженерных 
коммуникаций, 
оборудования, 

Неисправность в работе электротехнической 
системы,,  

Гарантийный срок 
не предусмотрен 



входящих в состав 
общего имущества , 
для предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам , 
проживающим в 
МКД 

2.6. Проверка несанкционированных подключений к внутридомовым 
инженерным системам сторонних лиц: визуальный осмотр,  
проверка заявленных технических характеристик, участие в 
комиссионных обследованиях с представителями 
ресурсоснабжающих организаций, отключение 
несанкционированных подключений к внутридомовым 
инженерным системам 

По мере 
необходимости 

 

Снижение расходов  
на оплату 
коммунальных  
услуг   

Наличие соответствующего вида инженерных 
коммуникаций в МКД(вид благоустройства) 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.7. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах в помещениях 
с газовым оборудованием :визуальный осмотр, устранение 
небольших завалов 

Периодически , по 
мере  обращения, 
но не реже одного 
раза в год 

Обеспечение 
наличия тяги 
вентканалов и 
дымоходов 

Проверка дымоходов из кирпича – один раз в 
три месяца, асбестоцементных – один раз в 
год 

Очистка 
дымовентиляцион
ной системы – 12 
мес. для 
асбестоцементных 
дымоходов; 3 мес. 
для дымоходов из 
кирпича 

2.8. Пробивка и устранение завалов вентиляционных каналах, 
дымоходах  в помещениях с газовым оборудованием : визуальных 
осмотр, применение специального оборудования  Периодически, по 

мере обращений 

Обеспечение 
наличия тяги 
вентканалов и 
дымоходов 

Отсутствие и нарушение тяги в 
вентиляционных каналах  и дымоходах 

Очистка 
дымовентиляцион
ной системы – 12 
мес. для 
асбестоцементных 
дымоходов; 3 мес. 
для дымоходов из 
кирпича 

2.9. Удаление с крыш снега и наледей: установка ограждений в зонах 
проведения работ, очистка снега в местах скопления 
(разжелобках, над карнизами т.п.), удаление сосулек  

По мере 
необходимости 

Устранение причин 
протекания кровли 
из-за скопления 
снега , 
предотвращения 
несчастных случаев 
из-за схода снежных 
навесов и наледей 

Возникновение снежных наносов и наледей  Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.10. Проведение сезонных осмотров:  проверка технического 
состояния фундамента; проверка стен МКД на наличие 
признаков потери несущей способности, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств, коррозии, деформаций и трещин в 

По мере 
необходимости, но 
не реже    2-х раз в 
год 

 

Своевременное 
выявление дефектов 
в инженерных 
системах и 
конструктивных 
элементах домов  
для дальнейшего 
устранения и 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 



местах расположения арматуры; проверка состояния плит 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов; проверка 
состояния колонн и столбов МКД; проверка состояния балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий МКД; проверка кровли на 
отсутствие протечек и повреждений несущих кровельных 
конструкций, водоотводящих устройств, повреждений слуховых 
окон, проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и 
другого оборудования; проверка состояния помещений подвалов, 
входов в подвалы и приямков; проверка состояния 
трубопроводов (стояков, внутридомовых магистралей) 
санитарно-технических систем на герметичность, осмотр вводно-
распределительных шкафов и этажный электрощитовых, замена 
неисправных предохранителей, очистка клемм и контактных 
соединений в групповых щитках и распределительных шкафах 

обеспечения 
соблюдения 
характеристик 
надежности и 
безопасности 
проживания в МКД 

2.11. Обеспечение приема и выполнение  аварийных заявок по 
предотвращению(ликвидации) аварийных ситуаций (аварийное 
обслуживание): прием заявок по телефону или письменно, 
сообщение о аварийной ситуации дежурной бригаде, срочная 
ликвидация засоров канализации, устранение аварийных 
повреждений систем ХВС, ГВС и водоотведения, центрального 
отопления, ликвидация повреждений во внутренних сетях 
электроснабжения, находящихся на обслуживании УО, при 
обнаружении аварийного состояния  строительных конструкций 
зданий ограждение опасных зон 

круглосуточно 

 

Своевременная 
ликвидация 
аварийных ситуаций 
в МКД 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.12. Зашивка слуховых окон: ремонт оконного заполнения слуховых 
окон (остекление или зашивка досками) 

По мере 
необходимости 

Соблюдение правил 
пожарной 
безопасности, 
предотвращение 
попадания снега на 
чердачное 
помещение 

Частичное или полное отсутствие оконного 
заполнения слухового окна 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.13. Закрытие подвальных и чердачных помещений: закрепление или 
замена проушин, навешивание замков 

По мере 
необходимости 

Недопущение 
посторонних лиц в 
помещения, 
соблюдение правил 
пожарной 
безопасности 

Частичное или полное отсутствие замков на 
подвальных или чердачных помещениях 

Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.14 Уборка подвального помещения от мусора :вынос мусора за 
пределы подвального помещения, погрузка и вывоз 

По мере 
необходимости 

Доступность 
прохода ко всем 
элементам подвала, в 
т.ч. и к домовым 
коммуникациям, 
соблюдение правил 

Наличие бытового мусора , в т.ч. и 
крупногабаритного в подвальном помещении  

Гарантийный срок 
не предусмотрен 



пожарной 
безопасности 

2.15. Дератизация и дезинсекция подвального помещения: заключение 
договоров на проведение данных работ со специальной 
организацией, контроль всех аспектов деятельности 

По мере 
необходимости 

Соблюдение 
санитарной гигиены 
в МОП 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.16. Откачка  подвального помещения от грунтовых и талых 
вод:откачка подвального помещения помпой 

По мере 
необходимости 

Обеспечение 
сохранности  в 
исправном 
состоянии 
фундаментов и стен 
подвалов 

Наличие воды в подвальном помещении Гарантийный срок 
не предусмотрен 

2.17. Проведение технического обслуживания ВДГО и проверки 
газопровода на герметичность : заключение договоров на 
проведение данных работ со специальной организацией, 
контроль всех аспектов деятельности 

 

Согласно графика 
в договоре 

Обеспечение 
надлежащего 
технического 
состояния и 
безопасности  
эксплуатируемых 
внутренних 
устройств 
газоснабжения 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего систему газоснабжения 

6 месяцев со дня 
оказания услуги 

3 Текущий ремонт инженерных систем     
 Система холодного водоснабжения     
3.1. Замена труб ХВС: вскрытие полов (для домов без подвалов и 

техподполья) ,демонтаж, замер, пробивка отверстий (при 
необходимости) ,монтаж( сварка или резьбовое соединение), 
покраска,  восстановление покрытия пола 

По мере 
необходимости 

Постоянная 
готовность 
инженерных 
коммуникаций, 
оборудования, 
входящих в состав 
общего имущества, 
для предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам , 
проживающим в 
МКД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдельные хомуты на стояках и 
внутридомовых магистралях, коррозия 
трубопроводов отдельными местами 

3 года 

3.2. Замена запорной арматуры:демонтаж вышедшей  из строя 
запорной арматуры, установка новой 

По мере 
необходимости 

Ослабление прокладок и набивки запорной 
арматуры , капельные течи в местах врезки 
запорной арматуры 

3 года 

 Система водоотведения    
3.3 Замена труб канализации :вскрытие полов (для домов без 

подвалов и техподполья) ,демонтаж, замер, пробивка отверстий 
(при необходимости) ,монтаж( сварка или резьбовое соединение), 
покраска, теплоизоляция (для розливов), восстановление 
покрытия пола 

По мере 
необходимости 

Отдельные хомуты на стояках и 
внутридомовых магистралях, коррозия 
трубопроводов отдельными местами 

3 года 

 Система центрального отопления    
3.4. Замена труб центрального отопления: вскрытие полов (для 

домов без подвалов и техподполья) ,демонтаж, замер, пробивка 
отверстий (при необходимости) ,монтаж( сварка или резьбовое 
соединение), покраска, теплоизоляция (для розливов), 
восстановление покрытия пола 

По мере 
необходимости 

Отдельные хомуты на стояках и 
внутридомовых магистралях, коррозия 
трубопроводов отдельными местами 

3 года 

3.5. Замена запорной арматуры :демонтаж вышедшей  из строя 
запорной арматуры, установка новой 

По мере 
необходимости 

Ослабление прокладок и набивки запорной 
арматуры , капельные течи в местах врезки 
запорной арматуры 

3 года 

3.6. Восстановление подъездного отопления: проверка 
работоспособности имеющийся системы отопления, демонтаж 

По мере Отсутствие подъездного отопления или 
частичное отсутствие (приборов отопления  

3 года 



труб, радиаторов, монтаж труб, радиаторов, покраска, проверка 
работоспособности 

необходимости  
 
 
Постоянная 
готовность 
инженерных 
коммуникаций, 
оборудования, 
входящих в состав 
общего имущества, 
для предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам , 
проживающим в 
МКД 

или стояков), следы коррозии на  приборах 
отопления или на стояках 

 Система горячего водоснабжения    
3.7. Замена труб ГВС : ,демонтаж, замер, пробивка отверстий (при 

необходимости) , монтаж( сварка или резьбовое соединение), 
покраска 

По мере 
необходимости 

Отдельные хомуты на стояках и 
внутридомовых магистралях, коррозия 
трубопроводов отдельными местами 

3 года 

3.8. Замена запорной арматуры:демонтаж вышедшей  из строя 
запорной арматуры, установка новой 

По мере 
необходимости 

Ослабление прокладок и набивки запорной 
арматуры , капельные течи в местах врезки 
запорной арматуры 

3 года 

 Система электроснабжения    
3.9. Замена электропроводки:снятие проводов с отсоединением жил, 

демонтаж конструкций изолятора, заготовка провода, прокладка, 
соединение жил, прозвон 

По мере 
необходимости 

Повреждение изоляции магистралей в 
отдельных местах, потеря эластичности  
изоляции проводов, неисправность проводки 

1 год 

3.10. Замена  электрооборудования: демонтаж вышедшего из строя 
оборудования, установка нового 

По мере 
необходимости 

Отсутствие части приборов, повреждения 
приборов 

1 год 

3.11.  Восстановление надподъездного освещения:  визуальный осмотр, 
демонтаж, разборка, ремонт, монтаж, замена, присоединение, 
проверка работоспособности 

По мере 
необходимости 

Неисправность проводки, отсутствие части 
приборов, повреждения приборов 

1 год 

3.12. Ремонт ВРЩ с заменой автоматов: очистка от грязи и пыли, 
осмотр, замена вышедших из строя элементов, замена вышедших 
из строя автоматов, опробование работы щитка 

По мере 
необходимости 

Следы больших ремонтов ВРУ 2 года 

4 Текущий ремонт конструктивных элементов     
4.1. Ремонт фасада: для наружных стен из кирпича- ремонт 

кирпичной кладки отдельными местами, для оштукатуренных - 
обивка старого штукатурного слоя, штукатурка , покраска, для 
панельных – оштукатуривание панельных плит 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

 
 
 
 
 
Обеспечение 
соблюдения 
характеристик 
надежности и 
безопасности 
проживания в МКД 

Ослабление кирпичной кладки, выпадение 
отдельных кирпичей для кирпичных стен, 
трещины в штукатурном слое, отслоение 
штукатурки – для оштукатуренных, 
нарушение фактурного слоя – для панельных 

3 года 

4.2. Ремонт цоколя: кирпичная кладка в  местах разрушения, обивка 
старого штукатурного слоя, штукатурка , побелка 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Выпадение отдельных кирпичей, отслоение 
штукатурки 

3 года 

4.3. Ремонт  отмостки: укладка асфальта в местах разрушений , 
бетона 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Просевшая отмостка,  частичное разрушение 5 лет 

4.4. Ремонт межпанельных швов: разделка, набивка, штукатурка, 
гидроизоляция 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Отслоение раствора  в стыках  панелей 3 года 

4.5. Ремонт кровли: замена шиферного покрытия, в местах 
протекания кровли, замена или ремонт деревянных элементов 
шиферной кровли, ремонт или замена металлических частей 
шиферной кровли( конька, разжелобков, обрамления труб ДВК, 
слуховых окон), обработка мастикой, покрытие кровельным 
материалом  мягких кровель, ремонт покрытия металлических 
кровель; постановка заплат и смена отдельных листов в 
металлических кровлях 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Отсутствие отдельных листов, отколы, 
трещины, протечки, ослабление крепления 
листов к обрешетке , пробоины и ржавчина на 
металлических частях кровли – для шиферной 
кровли; вздутие поверхности, трещины, 
разрывы верхнего слоя кровли, проникание 
влаги в местах примыканий к вертикальным 
поверхностям для рулонных кровель; 
неплотности, пробоины и нарушение 

3 года 



примыканий – для металлических кровель 
4.6. Ремонт или замена надподъездных козырьков: для козырьков с 

шиферным покрытием - усиление крепежа, замена покрытия; для 
козырьков из ж/б плит – усиление  плит,  замена гидроизоляции; 
демонтаж, изготовление, монтаж нового козырька из профлиста с 
металлическим каркасом 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение 
соблюдения 
характеристик 
надежности и 
безопасности 
проживания в МКД 

Для ремонта:  деревянный каркас расшатан, 
отколы, трещины, протечки, ослабление 
крепления листов к обрешетке – для 
козырьков с шиферным покрытием   ; 
протечки, разрушение защитного слоя, 
обнажение арматуры – для козырьков из ж/б 
плит 
Для ремонта: поражение гнилью  и прогиб 
деревянного каркаса 

1 год  - для 
покрытия их 
шифера; 
3 года – для 
козырьков из ж/б 
плит и из 
профнастила 

4.7. Ремонт входных площадок, ступеней в подъезд: ремонт 
кирпичной кладки, штукатурка, шпатлевка, покраска, 
гидроизоляция; или устройство  цементной стяжки с установкой 
опалубки или укладка асфальта 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Ослабление кирпичной кладки, выпадение 
отдельных кирпичей ,выбоины  и отставание 
покрытия от основания 

3 года 

4.8. Ремонт покрытия  полов лестничных клеток : для деревянного 
покрытия - ремонт кирпичной кладки столбиков ,замена или 
ремонт лаг, замена или ремонт деревянного покрытия ,  замена 
или ремонт плинтусов ; для цементных - восстановление 
цементной  стяжки пола  

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Для деревянного покрытия – погибы, 
просадки, местами изломы отдельных досок; 
для цементных  - стирание поверхности в 
ходовых местах, выбоины. 

3 года 

4.9. Ремонт или замена дверей  в местах общего пользования: 
грунтовка, покраска, усиление крепежа, замена  деревянных 
элементов,  демонтаж, монтаж нового дверного блока 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Для ремонта – дверное полотно осело или 
имеет неплотный притвор по периметру 
коробки, дверные коробки перекошены; 
Для замены – полное расшатывание дверных 
полотен и коробок, массовое поражение 
гнилью 

3 года – на ремонт 

4.10. Ремонт входов в подвальный помещения : ремонт кирпичной 
кладки, штукатурка, шпатлевка, побелка; ремонт  покрытия для 
шиферного – смена обрешетки, устройство примыкания к стенам 
фасада, устройство покрытия из асбестоцементных листов или 
замена  покрытия на профлист, для рулонного покрытия - 
устройство примыкания к стенам фасада, устройство покрытия 
из рулонных материалов 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Ослабление кирпичной кладки, выпадение 
отдельных кирпичей , трещины в 
штукатурном слое, отслоение штукатурки ; 
Отсутствие отдельных листов, отколы, 
трещины, протечки, ослабление крепления 
листов к обрешетке – для шиферного 
покрытия, вздутие поверхности, трещины, 
разрывы верхнего слоя кровли – для 
рулонного покрытия 

3 года 

4.11. Ремонт труб ДВК: частичное восстановление  кирпичной кладки 
трубы или оголовка ,  наращивание асбестоцементными трубами  

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Ослабление кирпичной кладки, выпадение 
отдельных кирпичей оголовков и труб ДВК 

1 год 

4.12. Замена стекол в оконных и дверных проемах в местах общего 
пользования: снятие штапиков, демонтаж разбитого стекла, 
нарезка и прирезка стекол ,вставка нового с укреплением и 
установкой штапиков 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Отсутствие штапиков, трещины в стеклах 3 года 

4.13. Ремонт подъездов: штукатурка, шпатлевка, покраска, побелка Периодически , по 
мере 
необходимости   

Отставание  или отбитые места штукатурки, 
следы протечек, ,вздутие и отпадение 
окрасочного слоя  

5 лет 

4.14. Ремонт перил в подъездах на лестничных маршах: сварочные 
работы по ремонту и  замене металлических элементов перил, 
ремонт или замена непригодных элементов деревянных перил 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Повреждения металлических ограждений – 
для металлических перил ; трещины и 
сколы,перила расшатаны- для деревянных 

3 года 

4.15. Ремонт чердачных проемов: ремонт или замена непригодных Периодически , по Неплотный притвор по периметру коробки, 3 года 



элементов проема, усиление крепежа мере 
необходимости   

перекос проема 

4.16. Ремонт деревянных перекрытий : расчистка старой  насыпи, 
смена сгнивших деревянных элементов, утепление , подшивка 
гипсокартоном 

Периодически , по 
мере 
необходимости   

Прогибы балок и настилов, поражение 
верхних слоев грибком 

3 года 

5 Работы по благоустройству и  коммунальной 
гигиены жилых домов и прилегающих территорий 

    

5.1 Внешнее благоустройство     
 Валка аварийных деревьев, обрезка крон деревьев, обрезка 

кустарников: применение ручного и электрического 
инструмента, обеспечение безопасности для граждан при 
проведении работ, погрузка, вывоз, разгрузка 

Периодический, но 
не реже одного 
раза в год 

Обеспечение 
безопасности  
проживания граждан 

Наличие аварийных деревьев и кустарников Гарантий не 
предусмотрено 

5.2 Коммунальная   гигиена     
 Уборка придомовой территории: сбор  поверхностного мусора, 

подметание  
Постоянно  

 
 
Чистая придомовая 
территория 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего придомовую территорию 

Гарантий не 
предусмотрено 

 Подметание придомовых территорий: перемещение  с помощью 
ручных или механических устройств и механизмов, погрузка, 
вывоз, разгрузка 

Постоянно, в 
летний период 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего придомовую территорию 

Гарантий не 
предусмотрено 

 Уборка мусора с газонов: сбор, погрузка, вывоз, разгрузка Постоянно Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего придомовую территорию 

Гарантий не 
предусмотрено 

 Сезонное окашивание газонов : окос с применением ручных или 
механических устройств,  сбор, погрузка, вывоз, разгрузка 

Периодически , но 
не реже одного 
раза в год 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего придомовую территорию 

Гарантий не 
предусмотрено 

 Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов: 
перемещение с помощью ручных или механических устройств и 
механизмов, погрузка, вывоз, разгрузка 

Постоянно, в 
зимний период 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего придомовую территорию 

Гарантий не 
предусмотрено 

 Уборка от снега и наледи  площадок перед входами в подъезды: 
скалывание с применением ручных или механических устройств, 
растопка с помощью химических средств, уборка 

Постоянно, в 
зимний период 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего придомовую территорию 

Гарантий не 
предусмотрено 

 Зимняя посыпка пешеходных тротуаров песком: применение 
материалов , предотвращающих скольжение, нанесение ручным 
или механическим способами 

Периодически , но 
не реже одного 
раза в месяц 

Обеспечение 
безопасности  
граждан 

Услуга обязательна для каждого МКД, 
имеющего придомовую территорию 

Гарантий не 
предусмотрено 

6 Вывоз мусора     
6.1. Вывоз твердых бытовых отходов: погрузка ТБО из контейнера в 

контейнер мусоровоза, подбор просыпавшихся при погрузке 
ТБО, вывоз смета с придомовой территории, вывоз 
крупногабаритного мусора, вывоз ТБО 

Ежедневно Своевременное 
удаление ТБО и 
КГМ, собранного 
собственниками 
помещений в МКД 

Услуга обязательна для каждого МКД Гарантий не 
предусмотрено 

 

 

 

 


