
№/ 

п 

Наименование мероприятий (работ и услуг) 

по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

Описание содержания работ (услуг) Срок 

1 Техническое обслуживание и ремонт 1.Проведение технических осмотров 

общего домового имущества 1.1 крыши 2раза в год 

1.2 Фасад 2 раза в год 

Проверка состояния облицовки и штукатурки 

1.3 Вспомогательные помещения здания (лестничные 

клетки, подвал, чердак) с проверкой состояния 

оборудования и коммуникаций 

1.4 Вентиляционные каналы 1раз в год 

1.5 Измерения и испытания электрооборудования МКД апрель 

2. Подготовка к сезонной эксплуатации жилищного фонда 

2.1 Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: 

- очистка крыши и подъездных козырьков от посторонних апрель 

предметов и мусора 

- консервация системы центрального отопления апрель 

- покос травы 2 раза в год 

- непредвиденные работы 

2.2 Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: 

-ремонт, промывка и гидравлические испытания системы июль 

отопления 

- окрашивание труб элеваторного узла июль 

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах июль 

- ремонт кровли, желобов, водосточных туб октябрь 

-профилактические работы по обслуживанию домофонов август 

входных дверей и стеклопакетов на окнах в подъездах 

- ремонт кровли козырьков ноябрь 

- непредвиденные работы 

3. Прочие мероприятия 

- ремонт тамбура ( шпаклевка и побелка стен, ноябрь 

окрашивание панелей и плинтусов) в подъезде 3 

- окраска подоконников во всех восьми подъездах ноябрь 

-замена почтовых ящиков в подъезде 3 ноябрь 

- Закрашивание надписей и иероглифов на фасаде ноябрь 

- окраска торцов цоколя здания июнь 

- изготовление и установка сейфа для хранения архива сентябрь 

- приобретение песка для гололеда октябрь 

4. Наладка инженерного оборудования 

4.1 Наладка сантехнического оборудования: 

- ревизия водозаборной арматуры август 

- прочистка с ершением дворовой канализации ноябрь 

4.2 Электромонтажные работы 

- в подвале дома июль 

- замена светильников, датчиков движения, лампочек по поломке 

5. Работы, выполняемые при технических осмотрах и по 

заявкам жильцов дома в счет платы за техническое 

обслуживание здания * 

5.1 Устранение неисправностей в системах водоснабжения • 

и канализации 

5.2 Устранение засоров общедомовой системы 

канализации 



5.3 Устранение неисправностей в системах ЦО, ГВС, ХВС 

(трубопроводов, приборов и арматуры), наладка и 

регулировка системы с ликвидацией непрогревов, 

завоздушивания 

5.4 Устранение неисправности электротехнических 

устройств 

5.5 Мелкий ремонт кровли, очистка от снега и наледи, 

мусора, грязи, листьев 

2 Вывоз твердых бытовых отходов Исполнитель ООО «Глав Мусор» осуществляет подбор, по графику 

вывоз и утилизацию мусора из контейнеров-накопителей, 

установленных на специальной площадке 

3 Проведение работ по дератизации, Провести мероприятия по дезинсекции подвала июнь 

дезинфекции и дезинсекции 

4 Санитарное содержание и уборка - Обметание паутины со стен подъездов согласно 

помещений, относящихся к общему - Влажное подметание лестничных площадок и маршей графику 

имуществу - Мытье окон, входных дверей дежурств 

- Мытье панелей, подоконников, перил 

- Мытье лестничных площадок, лестничных маршей 

- Уборка площадки перед входом в подъезд 

5 Услуги и работы по управлению МКД - Подготовка материалов к проведению собраний 

- Проведение совещаний правления 

-Организация выполнения решений правления 

- Проведение совещаний ревизионной комиссии 

- Проведение ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности ЖСК 

- Подготовка и издание приказов 

- Формирование первичных отчетных документов 

- Ведение банковского счета 

- Ревизия бухгалтерской деятельности 

- Формирование налоговой базы и расчет налогов 

- Оплата налогов 

- Составление налоговой отчетности 

- Формирование списка задолжников собственников 

жилья 

- Предупреждение должникам о взыскании 

задолженности через суд 

- Информирование собственников по вопросам 

управления 

- Прием собственников руководством ЖСК 

- Формирование и ведение делопроизводства 

- Разработка и утверждение должностных инструкций 

- Оформление досок объявлений 

- Выпуск информации по вопросам управления на сайте 

- подготовка технической документации для заключения 

договоров на обеспечение собственников жилья 

коммунальными услугами 

- Выполнение требований поставщиков коммунальных 

услуг 

- Сбор платежей за коммунальные услуги 

- Расчеты с организациями, обеспечивающими 

коммунальными услугами 

-Уход за строительными конструкциями и инженерным 

оборудованием МКД 

- Мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации 

- Аварийно-диспетчерская служба 

- Прочие услуги жильцам 

6 Благоустройство и озеленение дворовой - Проведение субботников по благоустройству апрель 

территории придомовой территории октябрь 

- Установка скамеек для отдыха подъездов 1, 6 июнь 

- Установка игрового оборудования и ограждение детской 

игровой площадки июнь 

- Устройство основания из ГПС (два слоя) октябрь 


