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Приложение к Договору 
на содержание и ремонт 

Общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: 

 г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2 
 

Регламент работ  
 

 Общие положения 
 

1.1. Цель и задачи настоящего регламента 
 Настоящий регламент составлен в целях качественного своевременного выполнения работ и оказания услуг по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
 Настоящий регламент составлен в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и города Москвы в сфере эксплуатации недвижимости с учетом отдельных конструктивных 
особенностей многоквартирного дома. 
 Настоящий регламент фиксирует весь объем работ выполняемых в рамках эксплуатации многоквартирного 
дома в соответствии с Договором, их состав и периодичность. 

 
1.2. Граница эксплуатационной ответственности Исполнителя 

 
Точкой разграничения эксплуатационной ответственности Исполнителя является точка отвода инженерных 

сетей к помещению от общедомовых систем. В связи с этим устанавливаются следующие границы 
эксплуатационной ответственности сторон: 

- по системе энергоснабжения: входящие (вводные) контакты на вводном автомате жилого помещения – в 
этажном щите, нежилого помещения щите в электрощитовой. Обслуживание общедомовых электросчётчиков, 
общедомовой разводки, оборудования и вводных контактов вводного автомата на помещения Собственников 
обеспечивает Исполнитель. Остальную разводку и электрооборудование, включая вводной автомат, УЗО, и счетчик, 
на/в помещении Собственника обслуживает Собственник; 

-  по системе холодного и горячего водоснабжения: точка первого резьбового соединения от ответвлений  
общедомового стояка водоснабжения на помещение Собственника, включая первые запорно-регулировочные краны 
на отводах от общедомовых стояков на помещение Собственника. Обслуживание общедомовых стояков и 
транзитной разводки, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, входящего в 
состав Общего имущества, расположенного на этих сетях обеспечивает Исполнитель.; 

 -  по системе водоотведения: раструб бокового (квартирного) отвода тройника канализационного стояка на 
помещение Собственника. Тройник и общедомовой  канализационный стояк обслуживает Исполнитель, точку 
присоединения и канализационную сеть помещения обслуживает Собственник; 

-  по системе отопления: полностью обслуживает Исполнитель, если Собственником не было допущено 
изменений в системе ЦО от первоначального проекта дома. В противном случае ответственность  за состояние 
системы ЦО и оборудования, расположенного в помещение Собственника несет Собственник с первого от стояка 
резьбового соединения  и/или сварного шва; 

- внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав Общего 
имущества, является внешняя граница стены Многоквартирного дома, а границей эксплуатационной 
ответственности Исполнителя при наличии коллективного (общедомового) прибора учёта соответствующего 
коммунального ресурса, если иное не установлено соглашениями Заказчика с ресурсоснабжающими организациями, 
является место соединения коллективного(общедомового) прибора учёта с соответствующей инженерной сетью, 
входящей в Многоквартирный дом. 

1.3. Правила оказания услуг и выполнения работ в многоквартирном доме 

 Исполнитель обеспечивает нахождение на объекте квалифицированного персонала необходимого для 
оказания услуг, производства работ. 
 При оказании услуг, выполнении работ в многоквартирном доме Исполнитель соблюдает существующие 
технологические нормы и правила техники безопасности при производстве работ. 

При проведении работ Исполнитель бережно относится к имуществу находящемуся в зоне осуществления 
работ, для чего, в случае объективной необходимости, при проведении работ использует защитные материалы, а 
после их окончания приводит зону осуществления работ в первоначальное санитарное состояние. 

Технические, подсобные и иные запираемые помещения, входящие в состав Общего имущества, 
используются только по их назначению и в период до и после их использования запираются, опломбировываются с 
использованием пломб и иных способов одноразовой информационной маркировки, однозначно 
идентифицирующих Исполнителя. 

Услуги, оказываются на объекте на основании наряда допуска, для оказания услуг который ежедневно 
выдается исполнителю услуг (работ) менеджером по управлению и эксплуатации объекта, исходя из месячного 
графика оказания услуг. 
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При потребности Владельца в дополнительных услугах, Владелец подает заявку в ОДС, которая 
фиксируется в специальном журнале. Диспетчер ОДС передает указанную заявку для исполнения соответствующему 
исполнителю услуг (в зависимости от категории заявки), который при ее выполнении заносит ее в раздел «сведения 
о дополнительных услугах» наряда-допуска на оказание услуг. 

В случае если при оказании услуг, возникает потребность в проведении каких-либо работ, данные работы 
выполняются, о чем делается соответствующая отметка в наряде-допуске на оказание услуг. 

При проведении сложных работ, способных повлиять на облик Многоквартирного дома и/или 
функциональность его отдельных элементов, Стороны предварительно согласовывают технологию проведения 
работ, а также номенклатуру и тип и марку расходных материалов (узлов и деталей).  

Работы, способные в период их проведения негативно повлиять на комфорт пользователей Владельцев  
Многоквартирного дом и/или ограничить  их возможности полноценного пользования отдельными  элементами 
Многоквартирного производятся только в порядке, объеме и в сроки, Согласованные с Заказчиком. Независимо от 
длительности к таким работам относятся в том числе, но не ограничиваясь: 

работы с применением расходных материалов, имеющих резкий запах и/или вредную для здоровья людей 
концентрацию химических веществ; 

работы с применением горючих и взрывоопасных материалов; 
шумные и/или вызывающие механическую вибрацию работы; 
работы, связанные с отключением или временным нарушением функциональности (в т.ч. загрязнения) 

отдельных элементов Многоквартирного дома; 
работы, связанные с риском для жизни и здоровья обслуживающего персонала Исполнителя и/или третьих 

лиц; 
работы, связанные с риском нанесения вреда Объекту и имущественным интересам третьих лиц. 

 
1.4.Требования к персоналу, осуществляющему выполнение работ в многоквартирном доме 

 
В случае необходимости временного или постоянного присутствия обслуживающего персонала на Объекте 

Заказчика  для исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обеспечивает в отношении своих 
сотрудников и сотрудников третьих лиц, привлекаемых на субподряд, соблюдение следующих требований: 

персонал Исполнителя  должен иметь соответствующую своей функции квалификацию, аттестаты, 
свидетельства и иные разрешения, определенные действующим законодательством РФ.  

персонал Исполнителя  должен быть укомплектован спецодеждой, инвентарем и расходными материалами, 
в соответствии с выполняемой им функцией.    

персонал  Исполнителя должен однозначно идентифицироваться с помощью спецодежды и удостоверений с 
именами и должностями. 

Внешний вид персонала  Исполнителя должен быть опрятным, одежда, инвентарь и инструменты  
исправными и чистыми; 

В процессе исполнения своих трудовых обязанностей поведение персонала Исполнителя  должно носить 
дружелюбный характер, не допускающий грубости либо неуважительного обращения в адрес контактирующих с 
ним лиц; 

персонал Исполнителя не в праве  давать разъяснения контактирующим с ним лицам по вопросам, 
выходящим за рамки его компетенции и полномочий.  

персонал исполнителя  обязан самостоятельно устраняет все загрязнения, появившиеся в процессе 
исполнения им своих трудовых обязанностей; 

персонал Исполнителя должен соблюдать: 
Правила общественного порядка, установленные действующим законодательством; 
Общепринятые этические нормы и правила.  
персонал Исполнителя незамедлительно передает Заказчику  или в указанное им место или указанному им 

лицу все найденные на Объекте предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности возможно 
полагать, что они являются бесхозными или потерянными. 

Заказчик вправе устанавливать особые требования к внешнему виду, квалификации и правилам поведения 
персонала, по согласованию между Сторонами. 

Заказчик не в праве осуществлять без Согласования с Исполнителем в отношении обслуживающего 
персонала Исполнителя следующих действий:  

Привлекать персонал Исполнителя  для оказания услуг (работ), не предусмотренных настоящим Договором, 
за исключением официального обращения по средствам оставления заявки на ОДС и непосредственно к 
Исполнителю; 
             Заказчик обеспечивает доступ персонала  Исполнителя  в помещения, входящие в  состав Общего имущества, 
для оказания услуг по настоящему Договору в любое время либо по согласованному между Сторонами графику. 
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2. Санитарное содержание жилых подъездов 
 

2.1. Состав работ и их периодичность при выполнении текущей уборки многоквартирного дома 
 

ВИД РАБОТ 2011 год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Влажная уборка холлов первого этажа (3 раза 
в день) утро, день, вечер (ежедневно) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Влажная уборка кабин лифтов (стены, пол, 
потолок, зеркала) ежедневно Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Удаление пыли с почтовых ящиков, пожарных 
щитов и т.д. в холлах первого этажа подъездов 
(ежедневно) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Протирка стёкол и зеркал в холлах  1-го этажа 
подъездов – (ежедневно) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уборка помещений  дежурного по 
подъезду(ежедневно) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Удаление трудновыводимых пятен,следов от 
резины,жевательной резинки, жиров с 
поверхности напольной плитки на первом 
этаже (ежедневно) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Поэтажная влажная уборка-(1 раз в неделю), а 
также по мере необходимости. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Протирка пыли с радиаторов, пожарных 
щитов, слаботочных щитков, подоконников, 
плинтусов на этажах и на эвакуационной 
лестнице подъездов (1 раз в неделю.) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Влажная протирка дверей - 2 раз в месяц Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Удаление пятен,следов маркера со стен ( по 
мере необходимости) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уборка входной группы, очистка доски 
объявлений (ежедневно) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Санитарная обработка с применением моющих  
дезинфицирующих средств (внешней стороны) 
ковшей мусоропровода (1 раз в неделю. 
Промывка внутренней части ковша и ствола 
мусоропровода (4 раза в год) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мытье помещений у мусоропровода на этажах 
с применением моющих дезинфицирующих  
средств (1 раз в неделю) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мытье окон и протирка отливов первого этажа 
входных групп подъездов ( 1 раз в неделю) и  
по необходимости. Мытьё окон на этажах и 
переходных балконах (2 раза в год) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Влажная уборка эвакуационной лестницы с 
протиркой поручней (2 раза в месяц) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уборка переходных балконов подъездов (1 раз 
в неделю), а также по мере необходимости. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Общие работы по мере необходимости(до 2 
раз в  месяц) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Удаление пыли со стен на этажах (1 раз в 
квартал). 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Сбор и вывоз мусора из мусорокамер (1 раз в 
день) и по мере необходимости 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уборка мусорокамер (ежедневно), промывка 
мусорокамер и шибера с применением 
дезинфицирующих средств( 1 раз в неделю 
при t воздуха не ниже +10 градусов) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 
2.2. Дератизация и дезинсекция. 

2.2.1. Проведение дератизационных работ ежемесячно, работы проводятся во всех подвалах, чердаках и технических 
помещениях, входящих в состав Общего имущества дома . 
2.2.2. Работа по дезинсекции  проводятся по мере необходимости во всех подвалах, чердаках и технических 
помещениях, входящих в состав Общего имущества дома. 
О конкретных датах проведения названных работ Исполнитель информирует Заказчика , не позднее чем за 2 дня.  
 

2.3. Порядок выполнения работ 
2.3.1  Работы по уборке помещений общего пользования начинается с 8-00 до 12-00 и с 15-00 до 19-00.  
2.3.2. Уборка лифтового оборудования производится при нахождении лифта на первом этаже, хорошо отжатой 
тряпкой (МОПом), один раз в неделю производится уборка стен лифта специальным химическим составом, очистка 
и протирка зеркал и вызывных устройств лифта один раз в неделю. Не допускается наличие в кабине лифта воды на 
полу, после проведения работ по его уборке. 
2.3.3.  В случае если убираемое помещение было загрязнено вследствие проведения ремонтных работ и/или 
выносу/вносу строительных материалов/мусора, пользователями Объекта, Исполнитель  вправе отказаться от 
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проведения работ по влажной уборке данного  помещения. О наличии загрязнений вызванных проведением 
ремонтных работ  пользователям Объекта, Исполнитель обязан немедленно сообщить  Заказчику. Работы по уборке 
помещений загрязнённых в следствие проведения ремонтных работ возобновляются после урегулирования вопроса о 
дополнительной оплате за указанные работы и /или устранения строительных загрязнений силами, допустившего 
загрязнение. 

3. Обслуживание инженерных систем 
 

3.1. Система отопления 
 
 Под обслуживанием системы отопления понимается комплекс мер направленных на обеспечение 
бесперебойной работы внутридомовой системы отопления Заказчика, состоящая их стояков, трубопроводов, 
обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учёта 
тепловой энергии, а так же другого оборудования, входящего в состав Общего имущества, расположенного на этих 
сетях. 
№ 
п/п 

Наименование работ периодичность 

1. Подающий и обратный трубопровод системы отопления за пределами ЦТП 
1.1. Осмотр задвижек, запорной арматуры  1 раз в день 
1.2. Осмотр трубопровода  1 раз в день 
1.3. Осмотр трубопроводов к системе вентиляции (до запорной арматуры)  1 раз в день 

1.4. 
Снятие показаний приборов учета ЦО и ГВС (ОБУУ),подготовка и сдача 
ежемесячных отчётов в РСО для проведения расчётов между поставщиком тепла и 
Заказчиком. 

1 раз в день 

1.5. 
Надзор за техническим состоянием, содержанием и организацией эксплуатации 
ОДУУ 

в течение действия 
договора 

1.6. 
Обеспечение и проведение проверки ОДУУ, согласно планам ППР. 
Передача РСО информации о результатах проверки и проверки ОДУУ 

в течение действия 
договора 

2. Подающие и обратные стояки  системы отопления на тех. этажах и в подвале 
2.1. Осмотр 1 раз в день 
2.2. Осмотр задвижек, запорной арматуры  1 раз в день 

3. Тепловые узлы системы отопления в подвале 
3.1. Контроль показаний манометров 1 раз в день 
3.2. Контроль показаний термометров 1 раз в день 

3.3. 
Составление карт давления и температур элеваторных узлов подъездов и узла 
ввода (отопительный сезон) 

1 раз в месяц 

4.   Система отопления в помещениях являющихся частной собственностью 
4.1. Осмотр (стояки, отопительные приборы, запорная арматура) 2 раза в год 
4.2. Согласование и надзор при проведении работ по замене приборов ЦО по необходимости 
5.   Отопительные приборы в технических и иных помещения общего пользования 
5.1. Осмотр отопительных приборов в технических помещениях (подвал, чердак) 4 раза в год 

5.2. 
Осмотр отопительных приборов на эвакуационной лестнице, в лифтовых холлах, 
холлах первых этажей, электрощитовых и т.д 

4 раза в год 

5.3. 
Контроль работоспособности воздушных клапанов (сброс воздуха из системы 
отопления) и регулирующей арматуры 

Не реже 1 раза в 
неделю в период 

отопительного сезона 
 Осмотр отопительных приборов и систем, расположенных в помещениях Собственников, производится при 
предоставлении доступа в указанные помещении. Для целей предоставления доступа Исполнитель согласовывает с 
Владельцем и Заказчиком график обхода помещений Пользователей и доводит до Пользователей данную 
информацию не позднее чем за 3 (трое) суток, путём  размещения информации на информационных щитах на 
первых этажах 
 Помимо услуг и работ, указанных в настоящем разделе Исполнитель также обеспечивает подготовку и сдачу 
многоквартирного дома к отопительному сезону в соответствии с регламентом подготовки дома к эксплуатации в 
зимних условиях. 

3.2. Подготовка дома к зимней эксплуатации и отопительному сезону 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Периодичность Примечание 

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

1 
Прочистка, промывка водосточных труб, колен 
и воронок 

 По мере необходимости Не менее 2 раз в год 

2 
Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования 

По мере необходимости круглогодичный 

3 Ремонт отмостки 

По  мере необходимости Весенне-летний период 4 Ремонт цоколя 

5 Выборочный ремонт кровли 
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6 
Гидравлические испытания систем 
центрального отопления 

1 раз в год 
В период подготовки 

дома к зимней 
эксплуатации 

7 Ремонт дверей (выборочно) По мере необходимости Весенне-летний период  

8 
Наладка  и частичный ремонт сантех 
оборудования 

По мере необходимости круглогодично 

9 
Восстановление уплотнения притворов дверей 
переходных балконов 

По мере необходимости 
В весеннее-летний 

период и при подготовке 
к зимней эксплуатации 

10 Регулировка  доводчиков и пружин По мере износа круглогодично 
 

3.3. Обслуживание систем горячего, холодного водоснабжения и канализации 
 

№ 
п/п Наименование работ Периодичность 

1. Фильтр механической очистки 

1.1 Осмотр и устранение видимых неисправностей. 1 раз в месяц 

1.2 Чистка фильтров. (по мере засорения)  Не реже 2 раза в год 

2. Трубопровод системы водоснабжения 

2.1 Осмотр и устранение видимых неисправностей (чистка, подкраска). 1 раз в месяц 

2.2 Контроль работоспособности запорной и регулировочной арматуры. 4 раз в год 

2.3 Осмотр и проверка работоспособности расходомера узла учета. 1 раз в день 

2.4 Протоколирование показаний расходомера. 1 раз в месяц 

3. Трубопроводы удаления канализационных и ливневых стоков 

3.1 Осмотр и устранение видимых неисправностей. 1 раз в месяц 

3.2 Прочистка и промывка канализационных лежаков на технических этажах  4 раза в год 

4. Санитарно-техническое оборудование 

4.1 Осмотр и устранение видимых неисправностей (подтекания, коррозия, 
механические повреждения). 

1 раз в день 

4.2 Контроль работоспособности запорной арматуры (включением/выключением).  2 раза в год 

 
3.4. Обслуживание электрощитовых (электрических вводов), электрических сетей осветительных приборов  

 
Обслуживание электрощитовых (электрических вводов) приквартирных щитов, электрических сетей, 

осветительных  и иных  электрических приборов производится с целью содержания помещений электроустановок в 
надлежащем состоянии, повышения надежности работы электрооборудования, снижения травматизма, 
предотвращения хищения электроэнергии, предупреждения чрезвычайных ситуаций, возможности возгорания, а так 
же для предотвращения террористической угрозы объекта. 

Для указанных целей Исполнитель обеспечивает, оказание следующих услуг: 
№ 
п/п 

Наименование работ Периодичность 

1 Вводное распределительное устройство (ВУ, ВРУ и ГРЩ)    

1.1 
Контроль параметров сети (по встроенным приборам), работоспособности 
счетчиков, контроль положения коммутационной аппаратуры, температуры в 
помещении, состояния индикаторов и датчиков.  

1 раз в день 
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1.2 
Снятие показаний с общедомовых трёхтарифных счётчиков (в т.ч. гараж) 
подготовка и сдача ежемесячных отчётов в РСО для проведения расчётов 
между поставщиком электроэнергии и Заказчиком. 

1 раз в день 

1.3 
Уборка электрощитовых, устранение загрязнений в щитах и панелях. (ВУ, ВРУ 
и ГРЩ) 

1 раз в месяц 

1.4 
Осмотр средств защиты (перчатки д/э, ковры д/э, очки и т.д. по перечню), на 
предмет механических повреждений и даты очередного испытания. 

1 раз в месяц 

1.5 
Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ) (по нормам ПТЭЭП приложение 
3, п. 28.11).  

2 раза в год 

1.6 
Измерение температуры токопроводящих элементов, разъемов, соединений 
(бесконтактным измерителем). 

1 раз в месяц 

1.7 Протяжка соединительных зажимов 1 раз в год 

1.8 
Проверка состояния предохранительных разъединителей (по нормам ПТЭЭП 
приложение 3, п. 15.2)  

1 раз в год 

1.9 Контроль работоспособности автоматических силовых переключателей (АВР). 1 раз в год 

1.10 
Протоколирование показаний счетчиков электроэнергии (последняя неделя 
месяца). 

1 раз в месяц 

1.11 Осмотр и устранение видимых неисправностей. 1 раз в месяц 

1.12 
Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств 
(таймеров, датчиков, реле, пускателей и.т.д.), при необходимости регулировка, 
чистка. 

2 раза в год 

1.13 Осмотр светильников и устранение видимых неисправностей. 1 раз в день 

1.14 Контроль узлов крепления, подвеса (осмотром). 1 раз в год 

1.15 Чистка светильников (обязательно при замене ламп или ремонте). 1 раз в год 

1.16 
Осмотр корпусов аппаратов на наличие повреждений и загрязнений.(включая 
розетки, выключатели) 

1 раз в месяц 

1.17 Проверка и нанесение маркировки в соответствии с однолинейной схемой 1 раз в год 

2                         ЩС, ЩА, ЩО, ЩЭ и др. электрощиты (на 1 электрощит)   

2.1 Осмотр и устранение видимых неисправностей. 1 раз в месяц 

2.2 Уборка электрощитов, устранение загрязнений в щитах и панелях. 1 раз в месяц 

2.3 Осмотр открытых заземляющих устройств. 2 раза в год 

2.4 
Измерение температуры токопроводящих конструкций, разъемов 
(бесконтактным измерителем). 

1 раз в год 

2.5 Протяжка соединительных зажимов  2 раза в год 

2.6 
Проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств 
(таймеров, датчиков, реле, пускателей и.т.д.), при необходимости регулировка, 
чистка. 

2 раза в год 

3 
Электропроводка, включая установочные аппараты (розетки, 
выключатели, и т.п.) холлы, технические и иные помещения 

  

3.1 
Осмотр корпусов аппаратов на наличие повреждений и загрязнений, 
устранение видимых неисправностей. 

1 раз в месяц 

4 
Внутреннее освещение (помещений: приквартирные холлы, лестничные 
клетки, технические помещения). 

  

4.1 Осмотр светильников и устранение видимых неисправностей. 1 раз в день 

4.2 Контроль узлов крепления, подвеса (осмотром). 1 раз в год 

4.3 Чистка светильников (обязательно при замене ламп или ремонте). 1 раз в год 

5 Аварийное освещение (эвакуационные выходы)    

5.1 Осмотр светильников и устранение видимых неисправностей. 1 раз в день 

5.2 Тщательный осмотр состояния изоляции. (на группу) 1 раз в год 

5.3 Чистка светильников (обязательно при замене ламп или ремонте). 2 раза в год 

5.4 
Проверка функционирования при отключении рабочего освещения, замена 
ламп, стартеров, электронных ПРА, элементов питания. 

2 раза в год 

5.5 Проверка надежности крепления светильников.  1 раз в год 

 
4. Особые условия при оказании услуг 

 
4.1 Проведение осмотров 
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4.1.1. Осмотры электроустановок и узлов учета может производить специально обученный, аттестованный 
сотрудник Исполнителя, с группой по э/б не ниже III до 1000В, утвержденный и закрепленный соответствующим 
распорядительным документом, либо работник с гр. по э/б IV и право единоличного осмотра на основании 
письменного распоряжения руководителя. 

4.1.2. Лица, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении сотрудника 
Исполнителя с гр. по э/б III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. 

4.1.3. При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и 
других устройств. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок. Не допускается 
выполнение какой либо работы во время осмотра. 

4.1.4. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и 
устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки. 

4.1.5. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться изолирующими 
клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица или глаз. 

4.1.6.  Двери помещений электроустановок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на 
замок и опечатаны. 

4.1.7. При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, при 
чрезвычайных ситуациях, напряжение должно быть снято без предварительного разрешения. 

Проведение осмотров может совмещаться со снятием показаний приборов учета и с прогрузкой цепей учета. 
4.1.8. Проведение плановых осмотров производится по графику, с занесением результатов в специальный 

журнал, либо в оперативный журнал. Результаты аварийных осмотров также заносятся в журнал. 
4.1.9. При проведении осмотров электрощитовых данные заносятся в Лист осмотра, установленной формы и 

передаются диспетчеру. 
 

4.2. Проведение профилактических мероприятий и аварийных работ 
4.2.1. Профилактические мероприятия и работы в  электроустановках может производить специально 

обученный, аттестованный сотрудник Исполнителя, с группой по э/б не ниже III до 1000 В, утвержденный и 
закрепленный соответствующим распорядительным документом Исполнителя. 

4.2.2. На рабочем месте сотрудник обязан иметь при себе действительное удостоверение. 
4.2.3. Для предупреждения инцидентов и предотвращения ослабления контактов, производить протяжку 

разъемных соединений контактных групп силовых цепей и цепей управления оборудования один раз в год 
4.2.4. Оперативные мероприятия, а также аварийные работы, входящие в перечень работ в порядке текущей 

эксплуатации, производить с обязательным занесением в оперативный журнал. 
4.2.5. При выполнении работ строго соблюдать Межотраслевые правила по охране труда (ПБ) при 

эксплуатации электроустановок. 
4.2.6. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, 

определенного нарядом или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации. 

4.2.7. В электроустановках до 1000 В при работе под напряжением необходимо:  
 Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к 

которым возможно случайное прикосновение; 
 Работать в диэлектрических галошах или стоя на резиновом диэлектрическом ковре; 
 Применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или 

пользоваться диэлектрическими перчатками. 
4.2.8. Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть 

подано вновь без предупреждения.  
4.2.9.  Не допускается проводить работы в неосвещенных местах. 
 

4.3  Проведение технических мероприятий, 
 обеспечивающих безопасное проведение работ со снятием напряжения. 

 
4.3.1. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены 
следующие технические мероприятия:  

Произведены необходимые  отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место 
работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 

На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть 
вывешены запрещающие плакаты; 

Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты 
людей от поражения электрическим током; 

Установлено заземление; 
Вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости места и оставшиеся под 

напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 
4.3.2. В электроустановках до 1000 В со всех сторон токоведущих частей, на которых будет проводиться 

работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при 
наличии в схеме предохранителей – снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей, предотвращение 
ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание 
рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата 
изолирующих накладок и др. перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой, или отсоединением кабеля, 
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проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны производиться работы, 
необходимо вывесить запрещающие таблички и (или) плакаты. 

4.3.3. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед 
применением должна быть установлена с помощью спец. приборов или приближением к токоведущим частям, 
заведомо находящимся под напряжением. 

4.3.4. ВРУ до 1000 В проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного 
персонала имеющему группу III до 1000 В. 

4.3.5. В электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя 
проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом 
оборудования или защитным проводником.  

      Не допускается пользоваться контрольными лампами. 
 

4.5  Распределение ответственности за соблюдением норм и состоянием 
 электроустановок в помещениях электрощитовых 

  
С целью содержания электрооборудования в надлежащем состоянии, соблюдения норм освещенности, 

повышения надежности работы электрооборудования, снижения травматизма, предотвращения хищения 
электроэнергии, предупреждения чрезвычайных ситуаций, возможности возгорания, а так же для предотвращения 
террористической угрозы объектов эксплуатации и управления Заказчика персональная ответственность за 
состояние электороустановок и освещения в помещениях Многоквартирного дома возложена на сотрудников 
Исполнителя, в соответствии с его приказом по организации. 

 
5.   Выполнение работ текущего характера 

 

1 

Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах 
водопровода и водоотведения, теплоснабжения; 
электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) 

Прочистка канализационного лежака – 1 раз в год; 
Проверка канализационных вытяжек – 1 раз в год;  
проверка наличия тяги в вент. каналах 1 раз в год;  
проверка заземления брони кабелей, замер 
сопротивления изоляции – 1 раз в 3 года 

2 Регулировка и наладка систем отопления По мере необходимости 
3 Поверка и ремонт общедомовых приборов учета По индивидуальному графика 
4 Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства Постоянно  
5 Обслуживание ламп – сигналов Постоянно  

6 
Обслуживание систем дымоудаления и 
противопожарной безопасности 

1 раз в месяц 

7 
Проведение электротехнических замеров: 
сопротивления изоляции петли фаза-нуль 

Согласно требованиям технических регламентов 

 
 При оказании услуг Исполнитель обеспечивает выполнение работ, необходимых для поддержание 
работоспособности  общедомовых системы, выполненные работы, а также материал, затраченный на их исполнение 
фиксируется в журнале выполненных работ, расположенного в ОДС № 809 ГКУ «ИС района Зюзино». 
 
 
 


