
1.1.

Технический осмотр 
конструктивных элементов здания 
в комплексе (фасад, кровля, 
фундаменты и стены подвала, 
стены, перекрытия, колонны, 
столбы, балки (ригель) перекрытий, 
полы, перегородки, окна, двери, 
лестницы и т. д.) с составлением 
дефектной ведомости

2 раза в год Апрель, сентябрь

1.2. Очистка кровель от мусора 2 раза в год Апрель, сентябрь
1.3. Очистка ливневой канализации 2 раза в год Апрель, сентябрь

2.1.1. Промывка системы отопления Ежегодно после окончания 
отопительного сезона

2.1.2. Гидравлические испытания 
системы отопления 1 раз в год Август – сентябрь
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1. Содержание конструктивных элементов здания

2. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования

2.1 Техническое обслуживание системы отопления



2.1.3. Осмотр разводящих трубопроводов 1 раз в месяц

2.1.4. Проверка состояния трубопроводов 
системы отопления 1 раз в год сентябрь

2.1.5.

Проверка состояния запорно-
регулирующей арматуры системы 
отопления в чердачных и 
подвальных помещениях, проверка 
состояния пробочных кранов и 
вентилей, задвижек и запорной 
арматуры расширительных баков 
на чердаке.

1 раз в год Август – сентябрь

2.1.6. Проверка состояния отопительных 
приборов в МОП 1 раз в год сентябрь

2.1.7.
Технический осмотр и мелкий 
ремонт тепловой изоляции 
трубопроводов

2 раза в год Июнь, сентябрь

2.1.8. Притирка запорной арматуры с 
набивкой сальников 1 раз в год июнь

2.1.9.
Снятие, осмотр, прочистка, ремонт 
и установка параллельной 
задвижки (1/3 задвижек)

1 раз в год июнь



2.1.10. Очистка грязевиков 1 раз в год сентябрь

2.1.11. Ликвидация воздушных пробок в 
стояках отопления 1 раз в год октябрь

2.1.12. Уплотнение сгонов на запорной 
арматуре 1 раз в год июль

2.2.1.

Проверка состояния трубопроводов 
систем ХГВС (исправность, 
работоспособность, регулировка и 
техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов,  разводящих 
трубопроводов и оборудования в 
подвалах)

По установленному графику ежеквартально

2.2.2. Гидравлические испытания систем 
ХГВС 1 раз в год сентябрь

2.2.3.

Проверка автоматических 
регуляторов температуры и 
давления систем горячего 
водоснабжения

1 раз в месяц

2.2.4. Мелкий ремонт изоляции 
трубопроводов 1 раз в год июнь

2.2 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения



2.2.5. Уплотнение сгонов на запорной 
арматуре 1 раз в год июль

2.2.6. Снятие показаний коллективных 
приборов учета 1 раз в месяц 1 раз в месяц

2.2.7.
Организация проведения поверок и 
ремонта коллективных приборов 
учета

По мере необходимости

2.3.1. Проверка состояния трубопроводов 
канализации По установленному графику  ежеквартально

2.3.2. Прочистка канализационного 
лежака 1 раз в год  июль

2.3.3. Прочистка и промывка 
канализационных стояков 1 раз в год  июль

2.3.4.
Проверка канализационных 
вытяжек, их прочистка при 
необходимости

1 раз в год  июль

2.4.1. Проведение осмотров и устранение 
выявленных неисправностей

1 раз в год и по мере 
необходимости  август

2.3 Техническое обслуживание системы канализации

2.4 Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления

2.5 Техническое обслуживание системы электроснабжения



2.5.1.

Осмотр общедомовых систем 
электроснабжения, поэтажных 
щитков с подтяжкой контактных 
соединений, прочисткой клемм и 
соединений и проверкой 
надежности заземляющих 
контактов и соединений

1 раз в год июнь

2.5.2.

Осмотр электрической сети и 
оборудования (выключателей, 
пакетных переключателей, 
пускателей и т. д.) в технических 
подвалах, на чердаке

1 раз в 3 месяца  Март, июнь, сентябрь, декабрь

2.5.3. Технический осмотр состояния 
осветительной арматуры 1 раз в год  июнь

2.5.4. Осмотр электрощитовых, ВРУ 
вводных  1 раз в месяц

2.5.5. Замена электролампочек в 
помещениях МОП По заявкам

2.5.6.
Укрепление и техническое 
обслуживание выключателей в 
помещениях МОП

По заявкам



2.5.7.

Устранение неисправностей 
системы освещения МОП, ВРУ, 
автоматов защиты стояков и 
питающих линий

По заявкам

2.5.8.
Организация проверки заземления 
оболочки электрокабеля, замеров 
сопротивления изоляции проводов

1 раз в 3 года июнь

2.6.1. Мытье окон в  МОП 2 раза в год

2.6.2. Очистка систем защиты от грязи 
(текстильных матов) По мере необходимости

2.6.3.
Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих 
в состав общего имущества

1 раз в квартал

2.7.1. Уборка придомовой территории.  В 
зимний период (вывоз снега) Ежедневно

2.7 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

2.6 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме


