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План работ 

 по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2018 год 

                                                                             
Вид работ Содержание работы Сроки 

 проведения  

Результат выполнения 

1.Осмотр общего 
имущества 

Сезонные осмотры системы отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, канализации, электро-
снабжения. 
Осмотры конструктивных элементов здания, со-
стояния фасада, кровли. 
Осмотры чердаков и технических этажей 

Апрель-
октябрь 2018г 

Оформление акта обще-
го осмотра  

2.Подготовка 
жилого дома к 
эксплуатации в 
зимних условиях 

Проведение мероприятий по ремонту инженерных 
сетей водоснабжения, теплоснабжения, электро-
снабжения, канализации. Гидропневматическая  
промывка, опрессовка на прочность и плотность 
систем теплопотребления,  ремонт и настройка 
предохранительных клапанов, поверка термомет-
ров и манометров, удаление загрязнений, ремонт 
неисправной арматуры, задвижек и запорных 
устройств. Проверка конструктивных элементов 
зданий, ремонт кровли, отмостки, МОП, электро-
оборудования. 

Июнь-август 
2018г 

Оформление паспорта 
готовности жилого дома 
к эксплуатации в зим-
них условиях. 

3.Техническое 
обслуживание 
общего имуще-
ства дома 

Комплекс мероприятий для поддержания работо-
способности всех инженерных систем, а также 
конструктивных элементов здания. 

Постоянно Обеспечение исправно-
го состояния общего 
имущества. 

4.Водоснабже-
ние 

Устранение незначительных неисправностей, течи в 
трубопроводах и их сопряжений с арматурой,  кра-
нами, приборами, изоляция трубопроводов. 

По необхо-
димости 

Обеспечение беспере-
бойного предоставления 
коммунальных услуг 

Обслуживание приборов учета, снятие показаний Ежемесячно  
5.Водоотведение Ремонт или частичная замена инженерных сетей, 

устранение засоров, течей, подчеканка раструбов, 
промывка канализационных лежаков. 

По необхо-
димости 

Обеспечение беспере-
бойного предоставления 
коммунальных услуг 

6.Теплоснабже-
ние 

Ремонт или частичная замена инженерных сетей, 
ликвидация воздушных пробок, устранение незна-
чительных неисправностей,  течи, изоляция трубо-
проводов. 
Осмотр ИТП,  снятие показаний контрольно-
измерительных приборов. 
Регулирование параметров в системах центрально-
го отопления, горячего и холодного водоснабже-
ния. 

По необхо-
димости 
 
 
Еженедельно 

Обеспечение беспере-
бойного предоставления 
коммунальных услуг 

7.Электроснабже
ние 

Профилактический ремонт   электрических сетей и 
этажных щитков с подтяжкой контактных соедине-
ний и проверкой надежности заземляющих контак-
тов и соединений,  ГРЩ с подтяжкой контактных 
соединений и проверкой надежности заземляющих 
контактов и соединений.    

1 раз\квартал Устранение неисправно-
стей в бесперебойной 
работе электрооборудо-
вания, восстановление 
освещения в местах об-
щего пользования 

 Обслуживание приборов учета, снятие показаний  Ежемесячно  
8.Система вен-
тиляции 

Проверка целостности вентиляционных кана-

лов, проверка наличия тяги в вентиляционных 
каналах, прочистка вентиляционных каналов, 
устранение попадания дождя в вентиляцион-

ные каналы, замена сеток ограждения на воздухо-

Июнь-июль  
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водах 

 

                Работы текущего ремонта   

1.Ремонт огражде-
ния кровли 

Окраска металлических ограждений кровли жи-
лых домов 

Июнь-
сентябрь 

 

2. Работы в ИТП Косметический ремонт помещений ИТП, монтаж 
системы вентиляции, восстановление изоляции 
трубопроводов 

Июнь-июль  

3. Ремонт кровли Частичный ремонт кровельного покрытия.  Июнь-
август  

 

4. Ремонт отмостки  Частичный ремонт отмостки. Проведение работ 
по гидроизоляции отмостки жилых домов. 
Ремонт и восстановление ограждений приямков. 

Июнь-
август 

 

5. Ремонт мест об-
щего пользования 

-частичный косметический ремонт лифтовых 
холлов  парадных. 

-  проверить на теплоизоляцию входные две-
ри подъездов, подвалов и дверей в помеще-

ния 

июнь-август  

6. Ремонт лестнич-
ных клеток 

Частичный косметический ремонт мест осадоч-
ных трещин, восстановление разбитой плитки. 

Июнь-
сентябрь 

 

7. Машинные по-
мещения лифтов 

Косметический ремонт, окраска полов в машин-
ных отделениях лифтов 

Июнь-
сентябрь 

 

8.Освещение Установка светодиодных светильников в МОП Май-
октябрь 

 

9.Инженерные сети Замена отдельных участков трубопроводов на 
чердаке и в подвале МКД 

Июнь-
сентябрь 

 

10. Ремонт фасада Частичная замена мастики межпанельных 

швов. Восстановление фасадного покрытия. 

Май-
октябрь 

 

                                                 Благоустройство придомовой территории 
1. Окраска газонно-
го ограждения 

Зачистка ржавчины, окраска газонного огражде-
ния 

Май-июль  

2.  Окраска  ограж-
дающих элементов, 
придомовых скаме-
ек  

Окраска полусфер, покраска придомовых скаме-
ек. 

Май-июль   

3. Посадка расте-
ний в придомовые 
газоны 

Подготовка почвы,  посадка растений, озелене-
ние. 

Апрель 
июнь 

 

4. Установка до-
полнительных 
ограждений. 

Установка дополнительных ограждений газонов  Июнь-июль  


