
Poccyr ilcrcas Oegepa LlLrf,

E
or 18.07.2012 N s l  1 6

O eueceHfiI4 r{3Menegufi e nocraHoBJleH[e
fopo4cr<ofi [yuu ropoAcKoro oKpyra
<fopo4 Kanyra> or 16.07.2008 Ns 113
<06  y rsep )KAeHzr4  pa3Mepa  nJ Ia rb I
3a xr{Jrble rroMerrleHr4g MHoroKBapTI4pHbIX

AoMoB MyHr4rIHrrillrbHoro o6pasonanua
<fopoa Karyra>

B coorsercrBurr co crarbflrvru 154, 156, 158 Xurnrqnoro KoAeKca Poccuficrcofi
Oe4epaqllk\ Ha ocHoBaHrrvr crarbvr 24 Ycrasa MyHTIIII{[iIJIbHoro o6pasonanru <fopo4
Kzuryra> fopo4crar Ayua ropoAa Kalyrn

PEIIILTIIA:
1. Bnecm cireAyroqne LBMeHeHr,r.f, B rrocranoBJrenve fopoActtoft,{ynau ropoAcKoro

oKpyra <fopo4 Kalyra>> or 16.07.2008 J{b 113 <06 yreep)KAeHrrn pa3Mepa nJrarbr

sa )Kr,rJrbre rroMerrleHrrr MHoroKBaprr,rpHbrx AoMoB MyHrIIII4rIaJIbHoro o6pasonaHnx <fopo4

Ka;ryra> (4a.nee - rocraHoerenne):
1.1. llpzloxceHue J\b 3 r [ocraHoBJreHr{ro rr3Jro)Krrrb s Hosofi peAaKIIIau corJlacno

rrprrJro)KeHr.fio Ns 1 r nacro.nlueMy peilreHlllo.

1.2. flpulo)KeHze JS 4 r nocraHoBJreHI,IIo I,I3JIoIKIITI e Hosofi peAaKIIVIT corJlacHo

[pr4Jro)r(eHuro Jtlb 2 x sacroslqeMy pe[reHLIIo.

1.3. IlpnloxeHr{e J\b 5 r ilocraHoBJreHzlo I,r3Jro)Krrrb e Hosofi peAaKIIrM coriracHo

rrpprJrolKenr.ro J\b 3 r nacro-f,IrleMy peIueHI{Io.

14. llpuno)KeHue Ns 6 r uocraHoBJreHl,Iro rI3JIolKI4Tb e Hosofi peAaKIITII{ coruIacHo

rrplrJroxeHIlro Ns 4 K uacro.f,IrleMy pelrreHl4lo.

2. PexoueHAoBarb JrrrrlaM, ocyUecrBJItIoIqLrM ynpaBJIeHLIe MHoroKBaprI{pHbrMI4

AoMaMr4, nu$oprraupoBarb co6crseHHr,rKoB nouerqeunfi B MHoroKBaprI{pHoM AoMe
o6 nsNaeHeHura pa3Mepa [Jrarbr 3a ]Kr,rJroe [oMeIrIeHI,Ie B coorBercrBrIl4 c qaerblo 13 cratru

I55 )KnnnrqHoro KoAeKca Poccuficroft Oe4epaquu.

3. Hacrosqee petueHLre Bcryraer B cr,uly c 01.08.2012 uocne ero otfuqraJlbHoro

orry 6nuro Bankrs. (o 6nap o4o yalnut) .
4. KoHrpolr 3a ucrroJrneHr,reM Hacro.flulero pelueHl4-fl Bo3JIo)Kurb Ha KoMLITeT

fopo4crcofi,.{yrvru ropoAa Kanyrn no repplttopllaJlbuoMy pit3Bl4rl4rc ropoAa Ir ropoAcKoMy

xos-rficrny (EopcyrB.B.).

fnasa ropoAcKoro caMoynpaBJleHurl
ropoAaKaryrn A.f. ?IeaHon



llpuroxeuze Ns 1
K peIIreHI,Irc fopo4cxofi Aytr,ru ropoAa Kalyru
or 18.07.2012 J\b 116
flpuroxeuue J\b 3
K rlocraHoBJreHr{ro fopoacxoft AWU
ropoAcKoro oKpyra <fopo.u Kanyra>
o"r 16.07.2008 r. Ns 113

Par*rep rlJrarbl

3a coAepl6aHlre u reryuuft peMorrr lnnJroro rIoMeIrIeHrIfl Arq HannMare.irefi xnlrrx

rroMerrleHrrfi no AoronopaM corlnaJrbrroro nafinra rr AonoBopau Hafirua Mylrnqu[aJrbHbrx H

rocyAapcrBeHHbrx xrrJrbrx noMerrleHr{ft n unoroKBaprrrpnbrx AoMax, co6crn euHIrKIr

rroMerqeHgfi n rcoropbrx npHHflJrH pemeHrre o nrtdope cnocoba y[paBJreHlrs

MHoroKBaprHpHbrM AoMoM, Ho He rrpnnqJrrl pe[reHrre o6 ycranoBJreHlru pa3Mepa rlJrarbr 3a

coAepxaHlre u peMoHT lrcrrJroro rroMelqeurlsevr Alrfl, co6crnenunKoB floMelrleHlrfr, rcoroprre

Ha rrx o6ueru co6paHulr np[rrflJrr{ peureHne o nrt6ope cnoco6a ynpaBJreHrlfl

Mgoro1Baprr{pgbrM AoMoM, Ho He rrprrHflJrlr pelueHue o6 ycranoBJlelrurr pa3Mepa nJrarbl3a

coAepxaHrre II peMoHT rlfl'rJroro rloMelqeHrrf

}{b
ilrt
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Bnq ularut Parrrrep flnarbl3a
coAepxaHlle u rerytquft

peMoHT XTIJIOTO

fioMeuleHnfl l.ns

3AKIIOIIEHI,I.S

co6crneuuLIKaMI'I

noMelrleHr.Ift 4oronoPa
ynpaBneHI{s

MHOrOKBaprHpHbrM AOMOM,

py6refi 3a KB. u o6qefi
nnoruaAl{

2
a
J

*PASUEP IIJIATbI34 COAEPXAH}IE H TCKYIqUfi PEUOHT XI'TJIOTO

noMeIIIeHI{fl, B TOM l{trcnei

14,92

1 .

1 . 1

Cogepxanue )Kpuloro rroMeuleHut' B ToM qLIcJIe: 13 ,31

Co.uepxaulle KoIrcrpyKTI{BnlD( SJIeMeHToB xr'IJIhD( sAaHI'Ift 1,,20

t .2 . Ynpasneuue MHoroKBapr[rplrEqg ioMoM 2,41

r .3 . TexHH.recroe o6cnyxvrBaEve BHyrpI{AOMoBbIx TeIIJIOBbIX

cerefi

0,40

1.4 . Texnuqecroe o6cnyxuBanlre BHy{pI4AoMoBbD( cereu

roD.sqefo eoAocga6xeHrlt

0,37

1 . 5 . Texnraqecro e o6cnyxtlBaHne BHyrpI'IAoMoesx cereft
vn r^ nsn nn on nocrrr 6y(eHldfl

o ? 5

0,251.6 . Texsuqecro e o 6 crryxrlB aHH e nuyrpu,Ilotrlo urx
v qw q frr;. 12 arrrtrlrtfrr.rY cglefr

0,r4t . 7 . Texnu.recxoe o6crryxrlBaHlle BHyrpI4AoMoBbrx

3reKTpl,Iqecrlrx cetef

1 . 8 . TexnH.recroe o6crryxr,rBturHe Qaca.unlx I,I BHyTpIIAOMOBbX 0,10

Co,qepNasue npHAoMoBq4 rgPpl{ropl{u 1,63r .9.



I ) a
J

1 . 1 0 .Co.qepxaulre MycopoilPoBoAoB 0,81

l . 1 l OOcryxlrn al:ae H reryrqnfi .peMoHr nuQron 3 , 1 5

1.12 .C6op fi BbIBo3 TBepAbrx 6rrtonlx orxoAoB (c yrerorvt

rpynsora6apllTubrx orxoAoB) or rontefinepoe

2,60

2. Teryuuft peMoHT o6uero I{MylqecrBa MHoroKBaprrIpHbD(

.4OMOB, B TOM qI,ICJIe:

1 , 6 1

2 .1 Teryuuft peMoHT KoHcrpyKTI'IBHbD( 9JIeMeHToB xcI'IJIbIx

saaHrnfi

1,00

2.2. Teryrqufi peMoHT BHyrpI{AoMoBbD( TerlJroerD( cerefi 0 , 1 5

2.3. Texyruuft peMonr BnyrplrAoMonrx cereft rop*lero

noAocna6Nenug

0 , 1 5

2.4. Texyugfi peMoHT BHyrp[AoMonrx cerefi xonoAHoro

soAocHa6xeHu.s

0,10

2.s. Teryruuft peMonT BHyTpr{AoMOBbD( KaIIaJIH3aIIIIOHHbD( Cerefi 0 ,10

2.6. Texyunft peMoHT Blryrpl{AoMoBbrx 3JIeKTpI'IqecKHx ceren 0 , 1 1

C6op LI BbIBo3 )KLI.qKlIx 6llrosrx orxoAoB or )KI'IlIbrx AoMoB,

He o6opy4oBaHubD( cucteuoft BoAoorBeAeHI'It

(o6opyaonaubrx HaABopHbIMI'l ryaJlertuu -

caHvcraHosraMI,I)

4,97

4. c6op H BbrBo3 xr{AKrrx 6rrrosrx oTxoAoB oT )KIIJIIIX AOMOB,

o6opyxonanHbrx BoAolpoBoAoM ll MecrHbM

BoAoorBeAeHI{eM (cenruxar.'ru)

28,18

5 . C6op lr BbrBo3 TBepAbD{ 6rrronrx orxoAoB (c yrerolt

rpynuora6apl,ITHbrx orxo4on) or xI'IJIbx AoMoB,
o6oov-uosaHgbrx MYcopo c6opnzrauu

6,47

6. O6cnyx""a""e KoJIJIeKTI'IBnrx (o6rueaouonlx) npu6opon

frera teuroeofi eHeprru (npu o6opyaoBaHllll

MHOrOKBapTlrpHoro AOMa y3naMH y'reTa TerlnoBo

0,23

7. Y6opxa uect o6lqero noJIb3oBaIIwI MHoroKBaprlapuoro

ao*i (n"ctHrrsHbD( KrreroK, nutfton n t'a') (npu yclonuu

fip]?|frflTvrfr, cooTBeTcTByroqefo perueHlls co6cTBeHHLIKaMI{)

2 ,12

ni^-tJff#J; 
rrrrarbr 3a coAepxa'He H reryuzfi peMoHr xr{rroro roMerrreHl'It o'ns

MHOfOKBapTHpHofo AOMa, o6opy,uonauuoro IIeHTpanlI3oBaHHbIM oToIIJIeHIIeM'

qeHTpaJILI3OBaHHbIM rOprqUM U XOJIOAHbIM BO.UOCHa6NeHI'IeM, BOAOOTBeAeHI'IeM'

3JIeKTpOcHa6Xeuueu, raSOcHa6XeHLIeM, ml(praruu LI MyCOpO[pOBOAaM]I' c yr{eTOM BbIBo3a

pon, ctfopMl{poBaH KaK cyluMa rIJIar 3a or.IIeJIbHbIe

orax 1 u 2 r:a6nwlrr: 13,31+1,61 : 14'92' Cyr'mua no

0,40 + 0,37 + 0,25 + 0,25 + 0,15 + 0,10 + 2,60 +

1 :  1 ,00  +  0 ,15  +  0 ,15  +  0 ,10  +  0 ,10  +  0 ,11 .  B

pa3Mep nJraTbr 3a coAep)KAHVe H rercyrqufi peMoHT xcllflolo IIOMeIIIeHI{fl He BKJIIOqeHbI IIIaTbI 3a

ycnyru, nepel'cne""uit B cTpOKaX 
-3, 

4, i, 6,7 c1.ott6tla 3 ra6tuUbl' B ToM tluc;1e na y6opry

uoMerrleHrrfi o6qero noJrb3oBaHux (necrnnqHbD( KJIeroK, [no[IaAoK, ropu4opon)'

2. Pa:rr,rep rrJraTbr 3a COAepxaHI'Ie u TeKyIqHfi peMoHT XI4;1O1O 11oMeluegufr' Nrg'

MHOrOKBaprr{pHoro aorr'ra oopMfipyeTct c rleroM o6opyaonaul4t MHoFOKBaprI4pHOro AoMa



3

huxeHepnrnug clrcreMaMu (UenrpamagoBtuluoe ororlJleuue, foptqee eoAocHadNenlle, xoJIoAHoe

"o.qorra6*eHlre, 
BoAoorBeAeHue, gJreKTpocra6xenue, ragocna6xeHllg, Mycoponpono4, ru'rQr,

y3eJr frera rerrJroBofi eneprnu), cnoco6a c6opa rBepAhrx 6trronrx orxoAoB (xoHreftueprr,

r"rycopoc6opnnru), BlrAaMrr 6naroycrpoftcrsa (na4nopnue ryarlerbl, ceurarr) E [JIarhI 3a

oTAeJrbgbre ycnyril, neperlllcJlensrie B cTpoKaX 1,2,3,4,5,6,7 ctol6qa 3 ta6nraqu.
3. flnara 3a ycJryrrr uo y6opre naecr o6lUero noJrb3oBarrr4t MuoroKBaprrrpHoro AoMa,

yKaBaHHaJr B crpoKe 7 cron$qa 3 ra6nrqu, upllMeutercfl nocJle fip]IrtflTl{f, coorBercrByloqero
pemeul{t co6ctseuHuKttMl,r [oMeIqeHI'Ifi n unororBaprl'IpHoM AoMe.



 Приложение № 2 

к решению Городской Думы города Калуги 

от 18.07.2012 № 116 

 Приложение № 4 

к постановлению Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» 

от 16.07.2008 № 113 

 

Перечень и состав работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

собственники помещений в котором на их общем собрании приняли решение о 

выборе способа управления домом, но не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения  

 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

услуг 

Состав работ и услуг 

1 2 3 

1. Содержание общего имущества в многоквартирном доме 

1.1. Содержание 

конструктивных 

элементов жилых 

зданий     

1. Выполнение работ по поддержанию  исправного состояния 

элементов  здания. Проведение технических осмотров и обходов 

отдельных элементов и помещений жилых домов, 

обеспечивающих своевременное выявление несоответствия 

состояния общего имущества требованиям правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, а также угрозы 

безопасности жизни и здоровью граждан. Составление дефектных 

ведомостей. Обеспечение температурно-влажностного режима 

общих помещений многоквартирного дома и внутри жилых 

помещений за счет обеспечения работоспособности инженерного 

оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) 

нежилого помещения, и удовлетворительного технического 

состояния несущих конструкций дома. Выполнение аварийно-

восстановительных работ, обеспечивающих нормальную 

работоспособность инженерных коммуникаций и конструктивных 

элементов для более одного жилого и (или) нежилого помещения 

многоквартирного дома. Проверка наличия тяги в 

дымовентиляционных каналах, выполнение  комплекса работ по 

поддержанию  исправного состояния дымоходов, газоходов, 

вентканалов, печей. Содержание в исправном состоянии 

конструкций чердачного помещения, кровли и системы 

водоотвода, очистка кровли и внутренних водостоков от мусора, 

грязи, листьев, снега, наледи и т.д. Поддержание в порядке 

чердачных и подвальных помещений, уборка мусора после 

производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации 

аварий, уборка от случайного мусора. Выполнение мероприятий 

по противопожарной безопасности многоквартирного дома. 

Подготовка к сезонной эксплуатации. 

2. Аварийное обслуживание. Прием и регистрация заявок 

населения. Локализация аварийных ситуаций с 17-00 до 8-00 в 

рабочие дни  и  в выходные дни круглосуточно путем устранения 

повреждений трубопроводов, водоразборной и  регулирующей 

арматуры систем инженерного    оборудования    жилых    зданий,  

засоров  системы водоотведения в жилых зданиях; повреждений 

вводно-распределительных  устройств, электрокабелей.  

3. Содержание и уход за элементами озеленения и 

благоустройства, а также иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 

дома объектами. 

4. Подготовка зданий к праздникам. Размещение и ремонт 

указателей улиц, номеров домов, подъездов, флагодержателей. 

5. Прочие работы по содержанию многоквартирных домов. 
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1 2 3 

1.2. Управление 

многоквартирным, 

жилым домом 

 

Организация оказания всех услуг и (или) выполнение работ для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах в соответствии с правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах. 

Формирование заказа на работы, связанные с содержанием и 

ремонтом жилищного фонда. Осуществление договорно-правовой 

деятельности. Осуществление контроля за качеством 

предоставления жилищных и коммунальных услуг, корректировка 

размера оплаты услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Финансовое обеспечение заказа на работы по 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Организация работы по приему, расчету и учету платежей граждан 

за жилищные и коммунальные услуги. 

1.3. Техническое 

обслуживание 

внутридомовых 

тепловых сетей  

Обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем 

инженерного оборудования центрального отопления и горячего 

водоснабжения, обслуживающего более одного жилого и (или) 

нежилого помещения. Подготовка к сезонной эксплуатации. 

Устранение незначительных неисправностей в системах 

центрального отопления и горячего водоснабжения, в том числе  

при проведении плановых и внеплановых осмотров (регулировка 

трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт 

теплоизоляции. Устранение течи в трубопроводах, приборах и 

арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков 

воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих 

кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры 

и др.). Консервация и расконсервация, регулировка, промывка и 

опрессовка системы центрального отопления.  

1.4. Техническое 

обслуживание 

внутридомовых сетей 

горячего 

водоснабжения    

1.5. Техническое 

обслуживание 

внутридомовых сетей 

холодного 

водоснабжения 

Обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем 

инженерного оборудования холодного водоснабжения, канализации, 

обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого 

помещения. Устранение незначительных неисправностей в системах 

водопровода и водоотведения, в том числе при проведении 

плановых и внеплановых осмотров. Проверка исправности 

канализационных вытяжек. Проверка заземления ванн. Подготовка 

к сезонной эксплуатации. 

 

1.6. Техническое 

обслуживание 

внутридомовых 

канализационных сетей 

1.7. Техническое 

обслуживание 

электрических сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем 

инженерного оборудования электроснабжения, обслуживающего 

более одного жилого и (или) нежилого помещения. Устранение 

незначительных неисправностей электротехнических устройств в 

помещениях общего пользования, в том числе при проведении 

плановых и внеплановых осмотров (смена перегоревших 

электролампочек уличного освещения, смена и ремонт 

выключателей, патронов, мелкий ремонт электропроводки и др.). 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 

сопротивления изоляции проводов. Подготовка к сезонной 

эксплуатации. 

2. Установка, замена и восстановление отдельных элементов и 

частей систем электроснабжения для обеспечения 

работоспособности электроснабжения здания, за исключением 

внутриквартирных устройств и приборов. 

1.8. Техническое 

обслуживание 

фасадных и 

внутридомовых  

газопроводов    

Обслуживание, техническое диагностирование и обследование 

систем газоснабжения, входящих в состав общего имущества 

многоквартирного дома и обеспечивающих работоспособность 

оборудования для более одного жилого и (или) нежилого 

помещения. Техническое обслуживание фасадных и 

внутридомовых газопроводов. Проведение плановых (1 раз в год) 

и внеплановых осмотров систем общедомового газопровода. 
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1.9. Содержание 

придомовой   

территории     

Очистка наружных площадок у входных дверей и   тамбуров 

лестничных клеток от снега и наледи.  

В зимний период: подметание свежевыпавшего снега толщиной 

до 2 см; сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 

см; подметание территории в дни без снегопада; сдвигание 

свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов; очистка 

территорий от наледи и льда; посыпка территории песком или 

смесью песка с хлоридами. 

В летний период: подметание территории в дни без осадков и в 

дни с осадками до 2 см; подметание территории в дни с сильными 

осадками; уборка газонов; очистка урн от мусора. 

1.10. Содержание 

мусоропроводов  

Профилактический осмотр мусоропроводов. Удаление мусора с 

мусороприемных камер. Уборка мусороприемных камер. Уборка 

загрузочных клапанов мусоропроводов. Мойка сменных 

мусоросборников, мойка нижней части ствола и шибера 

мусоропровода. Уборка бункеров. Очистка и дезинфекция 

мусоросборников. Устранение засоров. 

1.11. Обслуживание и 

текущий ремонт лифтов  

Обеспечение бесперебойной работы лифта, в том числе: аварийно-

техническое и диспетчерское обслуживание лифтов, периодические 

осмотры лифтов; обслуживание лифтов лифтерами-операторами;  

текущий ремонт лифтов; техническое обслуживание и текущий 

ремонт лифтовой диспетчерской связи; ежегодное техническое 

освидетельствование лифтов; проведение электроизмерительных 

работ (замеры сопротивления изоляции, заземления, цепи «Фаза-

нуль»); прочие работы по обеспечению безопасной работы лифтов в 

соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России 

от 16.05.2003 № 31; страхование ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасных производственных объектов 

(лифтов). 

1.12. Сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов от 

контейнеров (с учетом 

крупногабаритных 

отходов)   

Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов (ежедневно). 

Сбор, вывоз и захоронение крупногабаритных бытовых отходов (по 

мере накопления).  

Уборка контейнерных площадок.  

Содержание и ремонт контейнеров для сбора мусора.  

Замена контейнеров в случае необходимости. 

 

2.  
 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов  
 

2.1. Текущий ремонт 

конструктивных 

элементов жилых 

зданий     

1.Выполнение ремонтно-строительных работ по поддержанию 

эксплуатационных показателей здания. 

Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, 

восстановление поврежденных участков фундаментов, 

вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы; ремонт и 

окраска цокольной части фундамента. 

Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление 

архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных 

стен, ремонт и окраска фасада при износе менее 50%. 

Перекрытия: частичная смена отдельных элементов, заделка швов 

и трещин, укрепление и окраска. 

Крыши: усиление элементов деревянной стропильной системы, 

антисептирование и антипирирование; устранение 

неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, 

замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и 

вентиляции. 

Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление 

отдельных элементов (приборов) и заполнений в подъездах, 

технических помещениях, в других вспомогательных помещениях. 

Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных 

участков. 

Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в 

подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: 

восстановление или замена отдельных участков и элементов. 
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  Полы: замена, восстановление отдельных участков.  

Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов 

отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в 

других общедомовых вспомогательных помещениях. 

Внутридомовые и фасадные газопроводы: установка, замена и 

восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем газоснабжения. 

Внутридомовые системы вентиляции, газоходы, отопительные 

печи: восстановление работоспособности внутридомовой системы 

вентиляции, газоходов, отопительных печей.   

Специальные общедомовые технические устройства: замена и 

восстановление элементов и частей элементов специальных 

технических устройств, выполняемые специализированными 

предприятиями (противопожарная сигнализация и т.п.). 

Организация обслуживания систем автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения о пожаре; технического 

обслуживания автоматики дымоудаления. Обслуживание, 

обследование, устранение повреждений и неисправностей 

электротехнических устройств, пожарной сигнализации и средств 

тушения пожара в многоквартирных домах этажностью более 9 

этажей. Техническое обслуживание систем автоматической 

пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, автоматики дымоудаления. 

2. Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства. Ремонт и 

восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, 

дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и 

навесов для контейнеров, мусоросборников. Обрезка деревьев, 

кустарников и прочих зеленных насаждений. Уход за зелеными 

насаждениями. 

3. Прочие работы по текущему ремонту общего имущества 

многоквартирных и жилых домов. 

2.2.  Текущий ремонт 

внутридомовых 

тепловых сетей  

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 

элементов и частей элементов внутренних систем отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, и 

электроснабжения, за исключением внутриквартирных устройств и 

приборов. 2.3.  Текущий ремонт 

внутридомовых сетей 

горячего 

водоснабжения  

2.4. Текущий ремонт 

внутридомовых сетей 

холодного 

водоснабжения 

2.5. Текущий ремонт 

внутридомовых 

канализационных сетей  

2.6.  Текущий ремонт 

внутридомовых 

электрических сетей 

3. Сбор и вывоз жидких 

бытовых отходов от 

жилых домов, не 

оборудованных 

системой  

водоотведения 

(оборудованы 

надворными туалетами - 

санустановками) 

Вывоз жидких бытовых отходов и слив (в соответствии с 

санитарными нормами по мере накопления). 
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4. Сбор и вывоз жидких 

бытовых отходов от 

жилых домов, 

оборудованных 

водопроводом и 

местным 

водоотведением 

(септиками) 

Вывоз жидких бытовых отходов и слив (в соответствии с 

санитарными нормами по мере накопления). 

5. Сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов (с 

учетом 

крупногабаритных 

отходов) от жилых  

домов, оборудованных  

мусоросборниками 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.  

Сбор и вывоз крупногабаритных бытовых отходов (по мере 

накопления).  

  

6. Обслуживание 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

тепловой энергии  (при 

оборудовании 

многоквартирного дома 

узлами учета тепловой 

энергии) 

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии: осмотры 

состояния комплектов приборов теплосчетчика; проверка 

исправного функционирования линий связи комплектов приборов 

теплосчетчика; проверка исправности функционирования 

теплосчетчика; очистка проточной части преобразователей расхода,  

очистка фильтров. Обработка показаний узла учета тепловой 

энергии: снятие данных теплосчетчика; составление месячных 

отчетов о фактическом количестве потребляемой тепловой энергии; 

обработка показаний узла учета тепловой энергии; анализ 

количества, качества и прочих характеристик теплоснабжения.  

7. Уборка мест общего 

пользования 

многоквартирного дома 

(лестничных клеток, 

лифтов и т.д.)  

Мытье окон, обметание пыли с потолков. Влажное подметание 

лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными 

камерами мусоропроводов. Мытье лестничных площадок и маршей 

– 2 раза в месяц. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и 

потолков кабин лифтов. Мытье пола кабин лифта. Влажная 

протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных 

решеток, чердачных лестниц, почтовых ящиков, подоконников, 

отопительных приборов. Уборка площадки перед входом в подъезд. 

 

Примечание.  

1. Текущий ремонт проводится по Перечню работ, рекомендованных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», для предупреждения преждевременного износа и 

поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения 

повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов. 

2. Виды работ и услуг, перечисленные в пунктах 3, 4, 5, 6 таблицы, выполняются при 

оборудовании многоквартирного дома соответствующими видами благоустройства, 

наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме соответствующего 

оборудования. 

3. Виды работ и услуг по уборке мест общего пользования многоквартирного дома, 

указанные в пункте 7 таблицы, выполняются при условии принятия 

соответствующего решения собственниками помещений в многоквартирном доме.  

 


