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№ 

п/п 

Наименование и состав работ (услуг)   

в многоквартирном доме № 45 на проспекте Боголюбова  

города Дубны Московской области 

Периодичность и сроки 

проведения работ, 

предоставления услуг 

1 Работы по санитарному обслуживанию мест общего пользования многоквартирного дома 

1.1. 

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 

галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 

лестничных площадок и маршей, пандусов 

В соответствии с 

установленной  

периодичностью, но не реже, 

чем предусмотрено  

нормативными документами 

1.2. 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 

перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек 

В соответствии с 

установленной  

периодичностью, но не реже, 

чем предусмотрено  

нормативными документами 

1.3. мытье окон 2 раза в год 

1.4. 
очистка систем защиты от грязи (металлических 

решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) 
1 раз в неделю   

2 
проведение дератизации  помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме 

Ежемесячно, согласно договора 

со специализированной 

организацией 

3 

Содержание и благоустройство придомовой территории МКД, содержание и уход за 

элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке, 

входящем в состав общего имущества 

3.1 
Работы по содержанию придомовой территории в холодный  

период года, в т.ч. 

В соответствии с 

установленной  

периодичностью, но не реже, 

чем предусмотрено  

нормативными документами 

  
 очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной 

свыше 5 см  

  
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда 

   посыпка песочно-соляной смесью тротуаров в зимний период 

  
механизированная уборка снега с проезжей части, уборка 

крупногабаритного мусора 

3.2 
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 

года в т.ч. 
В соответствии с 

установленной  

периодичностью, но не реже, 

чем предусмотрено  

нормативными документами 

     подметание и уборка придомовой территории  

  механизированная уборка крупногабаритного мусора  

3.3. 
Очистка от мусора урн, расположенных на придомовой 

территории МКД 

3.4 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

3.5 Уборка и выкашивание газонов 
Не менее 3-х раз в весенне-

летний период 

3.6 Прочистка ливневой канализации 
По мере необходимости в 

весенне -осенний период 

3.7 

Работы по вырубке, формовке и обрезке деревьев, стрижке 

кустарников, расположенных на земельном участке, входящем в 

состав общего имущества дома 

2 раза в год в весенне-осенний 

период 

3.8 Посадка деревьев, кустов 1 раз в год в весенне-летний 
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период 

3.9. 

Содержание табличек с указанием улиц, номеров подъездов и 

расположенных в нём жилых помещений, а также их 

изготовление и замена при необходимости 

По мере необходимости 

3.10 
Устройство клумб с последующей посадкой цветов, посадка 

цветов в вазоны 
1 раз в год весной 

3.11 
Уход за зелеными насаждениями, расположенными на земельном 

участке, входящем в состав общего имущества 

Постоянно в весенне-летний 

период 

3.12. Завоз песка на детские площадки 
По мере необходимости в 

весенне -летний период 

4 
Техническое обслуживание  несущих конструкций  и общедомовых коммуникаций, 

инженерных сетей и технических устройств 

4.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента: 
Плановый осмотр 2 раза в год,  

устранение неисправностей при 

выявлении повреждений и 

нарушений    

проверка технического состояния фундаментов, 

состояния гидроизоляции и систем водоотвода фундамента. 

При выявлении нарушений - восстановление их 

работоспособности 

4.2. 
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, 

фасадов многоквартирных домов: 

2 раза в год при плановом 

осмотре 
  

 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.  Выявление 

нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 

герметичности наружных водостоков, эксплуатационных 

качеств металлических ограждений на козырьках, отдельных 

элементов крылец  В случае выявления повреждений и 

нарушений - составление плана мероприятий по 

инструментальному обследованию стен, восстановлению 

проектных условий их эксплуатации и его выполнение. 

4.3 

   проверка технического состояния перекрытий 

покрытий многоквартирных домов. Контроль за техническим 

состоянием балок (ригелей)  перекрытий и  покрытий 

многоквартирных домов.При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ 

  

4.4. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов: 

2 раза в год при плановом 

осмотре 
  

   проверка технического состояния и содержание  крыш 

многоквартирных домов, молниезащитных устройств, несущих 

кровельных конструкций, выходов на крышу, водоприемных 

воронок. При выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ 

  
   очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора 

и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. 
по мере необходимости 

4..5. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов: 

2 раза в год при плановом 

осмотре, а также по мере 
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   осмотр лестничных площадок. При выявлении 

повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ 

поступления обращений от 

граждан или самостоятельного 

выявления 

4.6. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок многоквартирных домов: 2 раза в год при плановом 

осмотре, а также по мере 

поступления обращений от 

граждан или самостоятельного 

выявления 
  

   проверка технического состояния перегородок 

многоквартирных домов. При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ 

4.7. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

внутренней отделки многоквартирных домов: Ежемесячно,  а также по мере 

поступления обращений от 

граждан или самостоятельного 

выявления   

   проверка состояния внутренней отделки.  При 

выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ 

4.8. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: Ежемесячно,  а также по мере 

поступления обращений от 

граждан или самостоятельного 

выявления   

   проверка состояния полов помещений, относящихся к 

общему имуществу.  При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ 

4.9. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме: 

Ежемесячно,  а также по мере 

поступления обращений от 

граждан или самостоятельного 

выявления   

   проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 

заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме. При выявлении нарушений в 

отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных 

случаях разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ 

4.10. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции  

1 раз в год при плановом 

осмотре, а также по мере 

поступления обращений от 

граждан или самостоятельного 

выявления 
  

   техническое обслуживание и сезонное управление 

оборудованием систем вентиляции, определение 

работоспособности элементов системы. Контроль состояния и 

восстановление (ремонт) дефлекторов. При выявлении 

повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ 

4.11. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

индивидуальных тепловых пунктов в МКД: 
Постоянно 
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   проверка исправности и работоспособности 

оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на 

ИТП в многоквартирных домах. Постоянный контроль 

параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 

расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров отопления и водоснабжения и 

герметичности оборудования. Гидравлические и тепловые 

испытания оборудования ИТП.  Проверка работоспособности и 

обслуживание устройства водоподготовки для системы 

горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ 

4.12. 

Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 

водоотведения в МКД 

Постоянно 

  

   проверка исправности, работоспособности, 

регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета. Незамедлительное 

восстановление герметичности участков трубопроводов и 

соединительных элементов в случае их разгерметизации.  

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 

(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие 

мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 

водоснабжения и герметичности оборудования.  Удаление 

воздуха из системы отопления. Контроль состояния и замена 

неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и т.п.), в том числе: 

  
 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений 

согласно утвержденного 

графика 

4.13. 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования: 

Постоянно 

  

   проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 

сопротивления изоляции проводов. Проверка и обеспечение 

работоспособности устройств защитного отключения. 

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 

электрооборудования, в том числе: 

  
   очистка от пыли и мусора ВРУ, групповых щитов и 

рубильников 

согласно утвержденного 

графика 

5 Работы по организации и содержанию аврийно - диспетчерской службы 

  

организация диспетчерского контроля,  обеспечение 
диспетчерской связи, обеспечение устранения аварий в 
соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения 
заявок населения. 

Круглосуточно 

6 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме: 
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организация системы диспетчерского контроля и 

обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта обеспечение 

проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт 

лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного 

обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения 

технического освидетельствования лифта (лифтов), в том 

числе после замены элементов оборудования 

Постоянно 

7 

Ремонт общего имущества по итогам сезонных осмотров, 

планово профилактический ремонт общедомовых 

коммуникаций, инженерных сетей и технических устройств 

По мере необходимости, также 

по мере поступления 

обращений от граждан или 

самостоятельного выявления 

8 

Работы по организация приема и передачи в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации  

  

 прием и заполнение документов граждан для регистрации 

и представление их в ОУФМС; заполнение документов граждан 

на обмен паспорта;  выдача справок различного характера, 

связанных с проживанием;  консультации по вопросам 

регистрации граждан; формирование и ведение картотеки  

жильцов обслуживаемых домов (карточек регистрации и 

поквартирных карточек). 

Постоянно 

9 Услуги по управлению многоквартирным домом   

  
Заключение договоров управления многоквартирным 

домом с собственниками  жилья 

Постоянно 

  

Начисление и сбор платы за содержание и ремонт 

общего имущества, коммунальные услуги, взыскание 

задолженности по оплате услуг 

  

Заключение договоров с ресурсоснабжающими 

организациями, ведение учета по ним   и осуществление 

контроля за их исполнением 

  

Заключение договоров на выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества с подрядными 

организациями, осуществление контроля качества выполненных 

работ 

  

Ведение и хранение технической документации на 

многоквартирный дом в установленном законодательством РФ 

порядке 

  

Предоставление информации по запросам 

потребителей напрямую и путем ее размещения на стендах в 

подъездах многоквартирного дома 

  

 Взаимодействие с органами государственной власти и 

раскрытие информации на сайте организации, в ГИС ЖКХ, в 

средствах массовой информации  в соответствии с 

законодательством РФ 


