
Приложение № 4 к договору управления многоквартирным домом
№  / / ^  ОТ

Перечень услуг и работ по содержанию н ремонту общего имущества в многоквартирном ломе.

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения 

работ и 
оказания услуг

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам. Устранение выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армату ры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикати в домах с бетонными, 

железобетонными и каменными фундаментами;
поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домач со столбчатыми или 

свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детатьное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций- при необходимости;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности;

осенний и 
весенний 
осмотр

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении 

нарушений устранение прнчин его нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также 
мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей- при необходимости.

осенний и 
весенний 
осмотр

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 
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 следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от 
вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными 
конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно
щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, 
отклонения от вертикали,

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение.

осенний и 
весенний 
осмотр

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к 
стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой

осенний и 
весенний 
осмотр



 



 



 



 



 



 



уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и 
приямка.

по мере
необходимости

25. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. 
метров;

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащнх ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

по мере 
необходимости 

но не реже 1 раза в 6 
месяцев

26. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты.

по мере 
необходимости

27. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.

в сроки,
установленные
нормативными
документами и
договором со
специализированной
организации

Уполномоченное лицо от Собственников
_____ Ъ/cU


