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Приложение № 1 
 

 

Редакция с 01.06.2021 года (включительно) 

для ТАУНХАУСОВ 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕ-

МОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ С 01.06.2021 

№ 

п/п 

Перечень  работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Перио-

дичность 

1. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-

тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 

элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов (далее по тексту – «МКД»). 

 

1.1. 

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: Проверка соответствия 

параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным парамет-

рам. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 

Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; Коррозии арматуры, рас-

слаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, желе-

зобетонными и каменными фундаментами; При выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и со-

ставление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций; Проверка состояния гидроизоляции фунда-

ментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление 

их работоспособности. 

1 раз в 

год 

1.2. 

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного 

режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин 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 про-

ектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпо-

лий, запорных устройств на них.   

 

 

1 раз в 

месяц 

1.3. 

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД: Выявление отклонений 

от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивно-

го 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 ме-

стах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и само-

несущих 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;  В случае выявле-

ния повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментально-

му обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его вы-

полнение. 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

1.4. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений кон-

структивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; Выявление наличия, 

характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-

слоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с пе-

рекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных 

плит; Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной отно-

сительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов 

протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защит-

ного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 

покрытиями из сборного железобетонного настила; Проверка состояния утеплителя, 

гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия 

(покрытия);  При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанови-

тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

1 раз в 

год 

1.5. 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 

покрытий МКД: Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 

колебаний и трещин; Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 

бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов 

1 раз в 

год 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С 01.06.2021 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СО-

СТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

работ и услуг по содержанию мест общего пользования, не входящих в состав 

общего имущества многоквартирного дома 

Периодич-

ность 

1. 
Аренда земельных участков с кадастровым номером 54:35:033730:732 с площадью 

34866 кв.м и кадастровым номером 54:35:033730:1475 с площадью 12247 кв.м. 

Ежегодно по 

мере необхо-

димости 

2. 

Содержание оборудования и инженерно-технических систем, размещенных на 

арендованных земельных участках, а также иных объектов общего пользования 

(фонтаны, водоемы, осветительное оборудование, инженерно-технические сети, 

шлагбаумы КПП № 1, 2, 3, и т.п.). 

Ежедневно 

3. 

Работы по содержанию арендованных земельных участков, с элементами озелене-

ния и благоустройства, иными объектами, а также участков непосредственно при-

легающих к  объектам общего пользования. 

Ежедневно 

4. 

Текущий ремонт элементов благоустройства, оборудования, инженерно-

технических систем, и иных объектов расположенных на арендованных участках, а 

также объектов общего пользования. 

При необходи-

мости 

5. Содержание катков (работы по заливке, очистке от мусора, снега). 
Ежедневно в 

зимнее время 

6. Содержание белок и рыб (корм, уборка). Ежедневно 

9.5 
Проведение сезонного осмотра состояния общего имущества 2 раза в 

год 

9.6. 

 

Организация поставки коммунальных ресурсов. Взаимодействие с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с дея-

тельностью по управлению МКД; Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжа-

ющими организациями на поставку коммунальных ресурсов (за исключением газа); 

Организация и ведение регистрационного учета граждан. Осуществление, расчетов с 

ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по до-

говорам энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, в целях обеспе-

чения предоставления собственникам помещений в МКД коммунальной услуги соот-

ветствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-

пользовании и содержании общего имущества в МКД; Ведение претензионной и иско-

вой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жи-

лое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодатель-

ством РФ. Раскрытие информации о деятельности по управлению МКД в соответствии 

со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере управления МКД, утвержденным постановлением правительства российской 

федерации от 23 сентября 2010 г. N 731; Прием и рассмотрение заявок, предложений и 

обращений собственников и пользователей помещений в МКД; Установление фактов, 

организация разбирательств при порче или нанесению ущерба общедомовому имуще-

ству. Предоставление устных и письменных разъяснений гражданам (нанимателям, 

собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользовании жилыми 

помещениями и общим имуществом МКД. Выполнение мероприятий связанных со сбе-

режением энергоресурсов. 

Посто-

янно 

9.7. 

Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД, включая услуги и работы по управлению МКД, и комму-

нальные услуги, в том числе: начисление обязательных платежей и взносов, связанных 

с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в МКД и коммунальных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформление платежных 

документов и направление их собственникам и пользователям помещений в МКД. 

1 раз в 

месяц 

9.8. 

Обеспечение контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней 

услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также дости-

жением целей деятельности по управлению МКД. Предоставление собственникам по-

мещений в МКД отчетов об исполнении обязательств по управлению МКД с периодич-

ностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления 

МКД. 

1 раз в 

год 

 




