
Перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п Наименование работ Периодичность 
выполнения

1 Санитарная уборка мест общего пользования

1.1. Подметание лестничных площадок, маршей ежедневно

1.2. Влажное подметание лестничных площадок, маршей 1 раз в неделю

1.3. Мытье пола кабины лифта ежедневно

1.4. Мытье лестничных площадок, маршей 1 раз в месяц

1.5. Влажная протирка стен, дверей 1 раз в год (весной)

1.6. Мытье окон 1 раз в год (весной)

1.7. Влажная протирка плафонов на лестничных клетках 1 раз в год (весной)

1.8. Влажная протирка перил 1 раз в год (весной)

2 Санитарная очистка придомовой территории

2.1.

Уборка контейнерных площадок ежедневно

Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного 
покрытия придомовой территории 

ежедневно в дни 
снегопада

Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного 
покрытия придомовой территории

1 раз в сутки

Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия 
придомовой территории

1 раз в сутки в дни 
гололеда

Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой 
территории противогололедными составами и материалами 

1 раз в сутки в дни 
гололеда 

2.6. Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой 
территории в теплый период года  

ежедневно

Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка ежедневно



2.7.

случайного мусора) 

Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому 3 раза за летний сезон

Сгребание и уборка скошенной травы по мере 

выкашивания

3 Содержание мусоропроводов

3.1. Удаление мусора из мусороприемных камер вручную ежедневно

3.2. Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) 1 раз в неделю

3.3. Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов 

(подбор мусора)

ежедневно

3.4. Дезинфекция мусоропроводов вручную 1 раз в неделю

4 Аварийное обслуживание заявочно

5 Лифты

5.1. Уборка лифтовых кабин ежедневно

5.2. Техническое обслуживание  лифтового оборудования  согласно графику

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 
п/п

Наименование работ 

1 Техническое  обслуживание помещений общего пользования

1.1. Замена разбитых стекол в окнах лестничных клеток, технических помещений в 
многоквартирном доме

1.2. Замена перегоревшей лампочки

1.3. Ремонт и укрепление входных дверей, запирающихся устройств



1.4. Очистка кровли от снега и скалывание сосулек

2 Техническое обслуживания общих коммуникаций и технических устройств

2.1. Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических 
устройств

2.2. Замена участков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения

2.3. Прочистка и промывка лежаков канализации

2.4. Ревизия задвижек на трубопроводах системы холодного водоснабжения

2.5. Замена и ремонт выключателей 

2.6. Уплотнение сгонов

2.7. Устранение течи в трубопроводах

2.8. Притирка запорной арматуры без снятия с места 

2.9. Прочистка и промывка выпусков канализации

2.10. Заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках

2.11. Набивка сальников запорной арматуры с устранением течи

2.12. Набивка сальников в системах водоснабжения

3 Подготовка общедомового имущества к сезонной эксплуатации

3.1. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального 
отопления

3.2. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий

3.3. Изоляция трубопроводов 

3.4. Утепление водосточных труб, колен и воронок

3.5. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

4 Ремонт конструктивных элементов

4.1. Мелкий ремонт приямков

4.2. Заделка и герметизация швов и стыков



4.3. Заделка трещин и выбоин в полах в помещениях общего пользования

4.4. Заделка трещин, отверстий, борозд  и гнезд в стенах

4.5. Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок

4.6. Заделка паклей щелей в верхней части перегородок

4.7. Смена местами накатов в чердачных перекрытиях

4.8. Заделка борозд в перекрытиях

4.9. Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия

4.10. Постановка заплат на покрытия из кровельной стали 

4.11. Ремонт отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали 

4.12. Ремонт подвесных желобов

4.13. Ремонт покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из 
кровельной стали брандбауэров или парапетов

4.15. Смена обделок примыканий из листовой стали к стенам, дымовым и вытяжным 
трубам

4.16. Ремонт водосточных труб путем замены отдельной части трубы

4.17. Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель

4.18. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали. Покраска промазанных 
мест

4.19. Ремонт оконных переплетов, подоконных досок

4.20. Смена оконных и дверных петель

4.21. Укрепление оконных и дверных наличников

4.22. Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами

4.23. Заделка отверстий при смене отдельных участков труб

4.24. Покраска окраска стен и потолков


