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Приложение № 2 

к договору 

 

Перечень работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома (многоквартирных домов) по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Крымская дом 4 

 

Перечень работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома 

А.) Общее имущество в многоквартирном доме - имущество, предназначенное для обслуживания более 

одного помещения в данном доме, в том числе: 

1. Фундамент, подвальное помещение, вентиляционные окна, отмостки и цоколь; 

2. Несущие и ограждающие ненесущие конструкции дома, внешние стены, перекрытия и перегородки, 

отделяющие помещения различных собственников, межпанельные стыки и швы; 

3. Крыша, включая кровлю и перекрытия; 

4. Внутренний водосток, внешние водосточные трубы и водоотводящие устройства; 

5. Места общего пользования: подъезды, входные двери, подъездные окна, тамбуры, вестибюли, коридоры, 

проходы, межэтажные лестничные площадки, крыльца, окна и двери воздушных переходов. 

6. Системы вентиляции, вентиляционные каналы и вытяжки, фановая разводка, системы дымоудаления (в 

т.ч. автоматическая); 

7. Тепловой пункт с арматурой и приборами различного назначения; 

8. Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и системы канализации; 

9. Системы электроснабжения до вводных каналов в жилые помещения, этажные щиты, стояковая 

электропроводка и счетчики электроэнергии мест общего пользования; 

10. Придомовая территория, в границах, установленных органами местного самоуправления, зеленые 

насаждения, строения и малые архитектурные формы, асфальтовые покрытия, брусчатые покрытия, 

поребрики и т.п.; 

11. Лифты и лифтовые шахты, а также другое имущество, которым пользуются жильцы; 

12. Домофоны до ввода кабельной линии в жилые помещения. 

Б.) Содержание общего имущества: 

1. Технический надзор за состоянием общего имущества (конструктивных элементов, общих 

коммуникаций, технических устройств) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, 

технического обследования, приборов диагностики и испытаний; 

2. Выполнение мероприятий по подготовке общего имущества к сезонной эксплуатации с учетом 

требований нормативно - технических документов, замечаний, предписаний и предложений 

Государственных инспектирующих органов; 

3. Устранение аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий 

жизнеобеспечения и безопасности граждан; 

4. Выполнение работ по санитарной уборке подъездов, подвала и придомовой территории. 

В.) Работы по содержанию: 

1. По конструктивным элементам объекта: консервация и расконсервация вентиляционных продухов, 

переключение режимов работы водосливов, прочистка приемных воронок, закрепление отводов и ухватов, 

укрепление и утепление входных дверей, навеска на них доводчиков, подгонка оконных рам, укрепления 

скобяных изделий, очистка от мусора и снега кровли, внешних и внутренних водостоков, системы отвода 

вод, скалывание наледи и сосулек. 

2. По внутридомовому инженерному оборудованию: консервация и расконсервация, промывка и 

гидравлическое испытание системы центрального отопления и горячего водоснабжения, ликвидация 

воздушных шайб, очистка грязевиков, смена задвижек и вентилей, набивка в них сальников, установка 

прокладок, регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек, уплотнение сгонов, 

установка хомутов и восстановление теплоизоляции, переключение системы горячего водоснабжения на 

летний (зимний) режим, обнаружение мест прорыва трубопроводов и причины засоров канализационной 

системы, прочистка канализационных стояков и выпусков, уплотнения стыков, подчеканка раструбов, 

ремонт фановой разводки, ремонт, чистка, смазка контактных соединений электрооборудования входных 

распределительных устройств, замена плавких вставок, предохранителей, чистка, замена и протяжка 

оборудования этажных электрических щитов, ревизия светильников, патронов, выключателей, розеток и 

замена ламп в местах общего пользования, ревизия стояковых силовых проводов, проверка приборов учета 

(общих), замеры сопротивления изоляции электропроводки. Контроль и поддержания противопожарного 

состояния объекта. 

3. По внутридомовой территории: уборка поверхности двора, газона, отмостки, приямков, другой 

территории, являющейся общим имуществом собственников, вывоз мусора, ликвидация 

несанкционированных свалок, обрезка кустарников, скос травы, уборка и рыхление снега, по согласованию 
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очистка территории детских и спортивных площадок, смазка трущихся деталей элементов детских 

площадок, уборка подъездов, протирка вывесок и табличек наименования улиц, подъездов, очищения 

фасадов и дверей от несанкционированно наклеивания объявлений. 

Г.) Работа по текущему ремонту: 

1. По конструктивным элементам объекта: ремонт кладки фундамента, заделка щелей и трещин, ремонт 

приямков, ликвидация просадок в отмотке, устройства дренажа, ремонт участков цоколя и фасада, 

устранение повреждений перегородок в местах общего пользования, гидроизоляция и теплоизоляция 

перекрытия в санузлах мест общего пользования, ремонт кровли отдельными частями. Ремонт внутреннего 

водостока, примыканий ковра кровли к приемным воронкам, смена внешнего водостока, изготовление и 

установка входных подъездных дверей, оконных блоков, заполнение, остекление, ремонт участков пола, 

лестниц, поручней, отдельных элементов крыльца, штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные, 

железные, столярные, плотницкие и другие работы в местах общего пользования по мере необходимости. 

2. По внутридомовому инженерному оборудованию: смена отдельных участков трубопроводов на стояках и 

лежаках, устранение на них прорывов, смена задвижек, вентилей, кранов, сборок и грязевиков с 

применением сварочных работ, ремонт и поверка манометров, врезка термометров, установка и ремонт 

терморегуляторов, сборок в комплекте и расширительных баков, установка или смена радиаторов в местах 

общего пользования, смена стояковых и разводящих канализационных трубопроводов, санитарно - 

технических приборов в местах общего пользования, откачка воды и канализационных стоков из подвала, 

замена элементов во вводных распределительных устройствах этажных щитов, замена и ремонт 

светильников в местах общего пользования и на сетях внешнего освещения, замена электроустановочных 

изделий, элементов заземления, реле, стояковых проводов по мере необходимости. 

3. По придомовой территории: посадка зеленых насаждений, изготовление, установка и ремонт детских и 

спортивных площадок, устройств для удобства проживания и санитарно-технического назначения. 

Периодичность работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

Содержание придомовой территории: 

п/п Вид работ Периодичность 

В зимний период 

1 Подметание свежевыпавшего снега 1 раз в сутки 

2 Посыпание территории противогололедным материалом 1 раз в сутки 

3 Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки 

4 Очистка урн от мусора 1 раз в 2-е суток 

В летний период 

6 Подметание территории 1 раз в сутки 

7 Очистка урн от мусора 1 раз в 2-е суток 

8 Промывка урн 1 раз в месяц 

9 Уборка газонов по мере необходимости 

10 Выкашивание газонов 3 раза в сезон 

11 Поливка газонов, зеленых насаждений 2 раза в сезон 

12 Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев 1 раз в год 

13 Протирка указателей 5 раз в год 

 

Санитарное содержание общего имущества (лестничные клетки) 

Перечень и периодичность выполняемых Управляющей организацией работ: 

п/п Вид работ Периодичность 

1 Влажное подметание лестничных площадок 

и маршей нижних двух этажей 

Через день 

2 Влажное подметание лестничных площадок 

и маршей выше второго этажа 

2 раза в неделю 

3 Мытье лестничных площадок  

и маршей нижних двух этажей 

1 раз в неделю 

4 Мытье лестничных площадок  

и маршей выше второго этажа 

2 раза в месяц 

5 Влажная протирка стен, дверей, плафонов  

и потолков лифта 

2 раза в месяц 

6 Мытье полов кабины лифта Ежедневно 

7 Уборка площадки перед входом в подъезд.   

Очистка металлической решетки и приямка. 

Не реже 1 раза в неделю 

8 Очистка стен, потолков от паутины По мере необходимости 

9 Очистка стен от листовок, объявлений По мере необходимости 

10 Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, По мере необходимости 
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отопительных приборов 

на лестничных маршах. 

 

Санитарное содержание и обслуживание мусоропроводов и мусороприемных камер. 

Перечень выполняемых работ «Управляющая организация» по обслуживанию мусоропровода: 

п/п Виды работ Периодичность 

1 Профилактический осмотр мусоропроводов 2 раза в месяц 

2 Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно 

3 Уборка мусороприемных камер ежедневно 

4 Дезинфекция мусоросборников 1 раза в месяц 

8 Осмотр состояния ствола мусоропровода 1 раз в неделю 

  

Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения и водоотведения: 

п/п Виды работы Периодичность 

1 

Контроль технического состояния, поддержание 

работоспособности и исправности оборудования, наладка и 

регулировка. 

2 раза в месяц 

2 Подготовка к сезону эксплуатации оборудования 

Согласно составляемого 

Управляющей организацией 

графика  

3 

Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и 

вентильных кранах и технических подпольях, помещениях 

тепловых пунктов. 

В период подготовки к сезонной 

эксплуатации, а также по мере 

необходимости 

4 
Прочистка трубопроводов горячего и холодного 

водоснабжения 

В период подготовке к сезонной 

эксплуатации 

5 Прочистка дренажных систем 1 раз в 2 месяца 

6 Проверка исправности канализационной вытяжки 2 раза в месяц 

7 
Прочистка канализационных стояков  

от жировых отложений 
По мере необходимости 

8 
Устранение течи санитарно-технических приборов в 

технических подпольях, помещениях тепловых пунктов 
По мере необходимости 

9 

Техническое обслуживание и содержание узла ввода и 

оборудования для повышения давления предназначенного для 

подачи водоснабжения с 13 по 24 этаж 

2 раза в месяц 

10 
Подача показаний общих приборов учета потребления воды 

заказчику и поставщику 

В соответствии с договором 

поставки услуг 

 

Техническое обслуживание системы отопления: 

п/п Вид работы Периодичность 

1 

Контроль технического состояния, поддержание 

работоспособности и исправности оборудования, 

наладка и регулировка 

2 раза в месяц 

2 Частичный осмотр системы центрального отопления 
3 раза в месяц отопительный 

период 

3 
Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических 

подпольях, помещениях тепловых пунктов 
По мере необходимости 

4 Регулировка и набивка сальников По мере необходимости 

5 Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре По мере необходимости 

6 
Консервация и расконсервация системы центрального 

отопления 

При начале и окончании 

отопительного периода 

7 Очистка от накипи запорной арматуры По мере необходимости 

8 Испытание систем центрального отопления 
Перед началом отопительного 

периода 

9 

Промывка и опрессовка системы центрального отопления и 

горячего водоснабжения гидравлическим и 

гидропневматическим способом с предъявлением инспекции и 

получения разрешения допусков к отопительному сезону 

Перед началом отопительного 

периода 

10 Слив воды, наполнение водой системы отопления 
Перед началом отопительного 

периода 

11 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках В отопительный период 
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12 
Подача показаний общих приборов учета потребления тепловой 

энергии заказчику 

В соответствии с Договором на 

теплоснабжение 

 

Обслуживание электрооборудования и освещения мест общего пользования: 

 

Управляющая организация должна обеспечивать эксплуатацию внутридомового электрооборудования 

и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых, этажных щитков и 

шкафов, в том числе слаботочных, осветительных установок общедомовых, помещений с коммутационной и 

автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, в 

поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах у мусоросборников, в подвалах и 

технических подпольях, технических этажах, подсобных помещениях; 

п/п Виды работы Периодичность 

1 Осмотр общедомовых электрических сетей. В процессе 

осмотра ведется наладка оборудования и исправность мелких 

дефектов с проверкой надежности заземляющих контактов и 

соединении. 

Не менее 4-х раз в год 

2 Осмотр электрических сетей в технических подпольях, тех. 

этажах, в том числе распаянных и протяженных коробках, 

ящиках с удалением из них влаги и ржавчины. 

Не менее 4-х раз в год. 

3 Осмотр вводных шкафов с протяжкой контактов  

и соединений 

Не менее 4-х раз в год. 

4 Осмотр светильников в местах общего пользования с заменой 

сгоревших ламп и стартеров. 

По мере необходимости 

5 Обслуживание систем автоматизированной противопожарной 

защиты. 

1 раз в месяц 

8 Обслуживание насосов систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, а также вентиляционных 

агрегатов, механической вентиляции, устройств для 

дымоудаления 

2 раза в месяц 

 

Техническое обслуживание (диагностика) лифтов 

п/п Виды работ Периодичность 

Периодическое освидетельствование 

1 Проверяется функционирование лифта во всех режимах и 

испытаниях в соответствии с руководством по эксплуатации, 

измерения сопротивления изоляции электрооборудования и 

электрических сетей. 

В соответствии с инструкцией по 

эксплуатации 

2 Проверка срабатывания защиты при системе питания 

электроустановок напряжением до1000В 

В соответствии с инструкцией по 

эксплуатации 

Техническое освидетельствование 

1 Замена устройств безопасности После ремонта и установки 

нового 

2 Замена и ремонт редуктора, канатоведущего шкива, 

тормозного устройства, тяговых канатов 

После ремонта и установки 

нового 

3 Измерения принципиальной электрической сети. После изменения 

4 Замена шкафа (устройства) управления После ремонта и установки 

нового 

 

Услуги по управлению общим имуществом объекта 

В целях организации управления общим имуществом объекта «Управляющая организация» оказывает 

следующие услуги: 

1. Заключает и контролирует исполнение договоров со специализированными организациями по 

содержанию и техническому обслуживанию систем: противопожарной защиты (АППЗ), вентиляционных 

систем, содержания системы ограничения доступа в жилой дом, дератизация и дезинсекция, обслуживание 

ОДС (диспетчерские сигналы), технического обслуживания лифтов, вывоза мусора, обслуживанию 

коммерческих узлов учета тепла (КУУТ), а также иных договоров, необходимых для надлежащего 

технического обслуживания сетей объекта и иного общедомового имущества. 

Оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию жильцов объекта, а также финансового 

исполнения заключенных договоров с третьими лицами: оказывает услуги по учету коммунальных 

платежей, приему денежных средств, поступивших от жильцов дома на расчетный счет, обработки 
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коммунальных платежей, расчету стоимости за потребленную жильцами дома горячую, холодную воду, 

водоотведение, электроэнергию на основании данных приборов учета, переданных жильцами дома в 

установленной форме. 

 Обеспечивает проведение и учет платежей по заключенным договорам с третьими лицами-

поставщиками, формирует финансовую отчетность по заключенным договорам и произведенным оплатам за 

услуги. 

2. Для осуществления функций, предусмотренных настоящим пунктом, Управляющая организация 

обеспечивает наличие должностного лица - бухгалтера. 

Оказывает услуги по управлению объектом: 

Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами. Подготовка проектов документации по 

техническим вопросам и вопросам, связанным с управлением комплексом недвижимого имущества. 

Участвует в проверочных мероприятиях государственных инспекций и иных контролирующих 

органов. Контролирует соблюдение жильцами объекта требований, установленных законодательством РФ в 

области эксплуатации жилых зданий, противопожарной безопасности, выдает предписания, обязательные 

для исполнения нанимателями. Осуществляет инженерное обслуживание имущественного комплекса. 

Участвует в составлении актов по протечкам, а также иным аварийным ситуациям, возникающим в 

процессе использования общедомового имущества, участие в судебных разбирательствах от лица 

эксплуатирующей организации и владельца. 

Заключает от своего имени и в интересах «Заказчика» договоры с третьими лицами на предоставление 

услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, проводит сверки расчетов 

по данным договорам, контролирует и обеспечивает своевременность подачи показаний по фактически 

потребленным ресурсам. 

Проводит разъяснительно- консультационную работу с жильцами многоквартирного дома по 

вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг. 

В целях обеспечение исполнения данных функций «Управляющая организация» обязуется назначить 

должностное лицо - управляющего домом. 

Назначить должностных лиц, ответственных за: 

- безопасную эксплуатацию лифтов - 1 чел. (электромонтера); 

- безопасную эксплуатацию теплопотребляющей энергоустановки - 2 чел.; 

- безопасную эксплуатацию электрохозяйства - 2 чел.; 

- круглосуточное диспетчерское обслуживание лифтов - диспетчер 4 чел.; 

- обеспечение противопожарной безопасности объекта — 2 чел.; 

Ответственные лица назначаются из числа работников «Управляющая организация», и 

специализированных подрядных организаций, прошедших аттестацию в органах Ростехнадзора России и 

имеющих соответствующие протоколы, подтверждающие проверку знаний в установленном порядке. 

 

Услуги по организации аварийно-диспетчерского обслуживания: 

В целях организации контроля за системой противопожарной защиты объекта, систем переговорной 

связи с лифтами, контролем за сигналами, поступающими с автоматических пунктов управления систем 

индивидуального теплового пункта, ГРЩ и прочих автоматических систем управления оборудованием, 

размещенного на объекте, Управляющая организация обязуется оказать услуги по выполнению функций 

диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества объекта. 

В частности, «Управляющая организация» обязуется обеспечить наличие обученных и аттестованных 

работников-диспетчеров на объекте, обеспечивающих обслуживание диспетчерской связи лифтов, для 

контроля аварийных ситуаций и/или инцидентов на опасных производственных объектах, а также контроль 

за системой противопожарной безопасности. Также «Управляющая организация» обязуется заключить 

договор по техническому обслуживанию сигналов автоматических систем оборудования, размещенных на 

объекте, в целях организации бесперебойной работы оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


