
Тарифы для помещений, руб/мес

1 Управление МКД 4,5

2
Техническое обслуживание МКД, в 

т.ч.:
4,5

2.1
Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов
0,5

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

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 арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в 

домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;при выявлении нарушений - разработка 

контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 

мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - 

восстановление их работоспособности.

2.2
Работы, выполняемые в зданиях с 

подвалами
0,2

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

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 проектными требованиями
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение 

выявленных неисправностей.

2.3

Работы, выполняемые для надлежащего 

содержания стен многоквартирных 

домов
0,08

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

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
В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному 

обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

2.4

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания перекрытий и 

покрытий многоквартирных домов

0,15

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

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 по высоте, 

отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в 

местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила

Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин

2.5

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов

0,8

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Проверка кровли на отсутствие протечек;

Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше

Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих 

конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, осадочных и температурных 

швов, водоприемных воронок внутреннего водостока

№ п/п Наименование услуги (работы)
Жилые

ПЛАТА ЗА (НЕ) ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 



Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других 

элементов на эксплуатируемых крышах
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод

Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на 

крыше и в технических помещениях металлических деталей

2.6

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов

0,15

плановые осмотры

внеплановые осмотры

составление дефектных ведомостей

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 

сколов в ступенях

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения 

и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами

2.7

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов

0,3

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со 

стенами

Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)

Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, элементов металлических 

ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в 

подвалы и над балконами
Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 

(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

2.8

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах

0,15

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с 

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов

2.9

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов

0,15

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Проверка состояния внутренней отделки

2.10

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме

0,09

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

2.11

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме

0,08

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и 

работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме

2.12

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов

0,2

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах

Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 

неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена 

дефективных вытяжных решеток и их креплений

Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления



2.13

Общие работы, выполняемые для 

надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), 

отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах

0,7

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Осмотр, проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,элементов, скрытых 

от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное 

принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем

Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и 

т.п.)

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных 

приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности трубопроводов и соединительных 

элементов трубопроводов в случае их разгерметизации

Осмотр, контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации

Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

Консервация, расконсервация и мелкий ремонт поливочной системы

2.14

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее 

водоснабжение) в многоквартирных 

домах

0,7

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления

Проведение пробных пусконаладочных работ

Регулировка и наладка систем

Промывка и опрессовка, системы центрального отопления

Удаление воздуха из системы отопления, горячего водоснабжения

Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

2.15

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования 

в многоквартирном доме

0,15

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.)

Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 

проверки

Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения

Осмотр, проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты 

и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, 

наладка электрооборудования

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших 

электролампочек в помещениях общественного пользования, технических подпольях и чердаках, смена и ремонт 

штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и изоляции, оконечных устройств и т.д.)

2.16
Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности
0,1

Плановые осмотры

Внеплановые осмотры

Составление дефектных ведомостей

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной защиты.

3 Текущий ремонт ОИ МКД, в т.ч.: 6,4

3.1
Работы, выполняемые в отношении всех 

видов фундаментов
0,4

При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

3.2
Работы, выполняемые в зданиях с 

подвалами
0,3



Двери подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3.3

Работы, выполняемые для надлежащего 

содержания стен многоквартирных 

домов

0,2

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному 

обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.4

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания  перекрытий  

многоквартирных домов

0,1

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.5

 Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов

0,3

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

3.6

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов

0,2

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ;

3.7

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов

0,5

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.
снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, 

отслоившейся от поверхности стены штукатурки
ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров 

подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде

3.8

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах

0,4

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.9

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов

0,3

при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к 

несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений

3.10

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме

0,4

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.11

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме

0,3

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

3.12

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

мусоропроводов многоквартирных 

домов

0,1

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.13

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления 

многоквартирных домов

0,5

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.14

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

дополнительного оборудования6 

индивидуальных тепловых пунктов 

(ИТП), повысительных насосных 

станций (ПНС)  в многоквартирных 

домах

0,15

Ремонт и замена оборудования ИТП/ПНС (насосное оборудование, автоматика, запорная арматура и т.д.)

3.15

Общие работы, выполняемые для 

надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), 

отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах

0,7



при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.16

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее 

водоснабжение) в многоквартирных 

домах

0,7

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.17

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования 

в многоквартирном доме

0,15

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

3.18

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания и ремонта 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме

0,7

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 

проведение восстановительных работ.

4
Уборка и санитарно-гигиеническая 

очистка земельного участка, в т.ч.:
3,1

4.1

Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого 

дома (далее - придомовая территория)

0,4

4.2
Работы по содержанию придомовой 

территории в холодный период года
1,5

очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи

очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи

подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см

сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов

посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности 

свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, 

свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на 

придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

4.3
Работы по содержанию придомовой 

территории в теплый период года
0,7

подметание и уборка придомовой территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см

частичная уборка придомовой территории в дни с осадками более 2 см

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 

территории общего имущества многоквартирного дома

уборка газонов;

выкашивание газонов

прочистка ливневой канализации;

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

4.4

Работы по содержанию мест 

накопления твердых коммунальных 

отходов

0,5

организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание 

контейнерных площадок;

5 Уборка лестничных клеток, в т.ч.: 3,5

плановые осмотры

внеплановые осмотры

составление дефектных ведомостей

влажная протирка стен, плафонов светильников, чердачных лестниц, подоконников, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков);

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, 

уборка площадки перед входом в подъезд

мытье пола кабины лифта



6
Очистка мусоропровода (в случае его 

эксплуатации), в т.ч.:
1,74

плановые осмотры

внеплановые осмотры

составление дефектных ведомостей

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее 

оборудования;

7 Диспетчерская служба, в т.ч.: 2,4

7.1

Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на 

внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения 

заявок населения.

2,4

Локализация аварийных ситуаций путем: 

срочной ликвидации засоров инженерной системы водоотведения (канализации); 

устранения аварийных повреждений инженерных систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и 

отопления; 

ликвидации повреждений системы электроснабжения; 

Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций путем 

ограждения опасных зон или принятия иных мер в соответствии с законодательством 

Прием и регистрация диспетчерской службой заявок с выяснением их причин и характера. Оперативное решение 

вопроса о направлении специалистов на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой техни

8 Содержание и ремонт АЗУ, в т.ч.: 0,34

8.1

Работы, выполняемые по техническому 

обслуживанию переговорно-замочного 

устройства (домофон)

0,34

плановые осмотры

внеплановые осмотры

составление дефектных ведомостей

устранение неисправностей, вызванных скрытыми недостатками системы

проверка работоспособности системы

устранение неисправностей, вызванных естественным износом;

поддержание в рабочем состоянии доводчиков на первых дверях главных входов и входов на чёрные лестницы

9 Содержание и ремонт АППЗ, в т.ч.: 0,4

9.1

Работы и услуги по техническому 

обслуживанию, ремонту и 

периодическому освидетельствованию 

установки автоматической 

противопожарной защиты (АППЗ) 

многоквартирного дома

0,4

плановые осмотры

внеплановые осмотры

составление дефектных ведомостей

выполнение работ по профилактике, контролю состояния и устранению неисправностей с целью поддержания 

установки в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации

техническое освидетельствование (определение технической возможности и экономической целесообразности 

дальнейшего использования Установки по назначению)

10

Эксплуатация коллективных 

приборов учета э/э, тепловой энергии, 

ГВС, ХВС, в т.ч.:

0,67

10.1

Работы, выполняемые в рамках 

технического обслуживания и 

эксплуатации коллективных 

(общедомовых) приборов учёта 

ресурсов

0,67

плановые осмотры

внеплановые осмотры

составление дефектных ведомостей

замена прокладок, замена крепежа, чистка расходомеров в случае выявления некорректных показаний, замена 

неисправных элементов узла: запорной арматуры, тройников, фильтров, обвязки счётчиков и т.д.
демонтаж, монтаж, чистка (промывка) расходомеров (водосчётчиков), калибровка средств измерения, наладка 

оборудования, устранение протечек, ревизия запорной арматуры, антикоррозийная подкраска элементов узла, 

очистка фильтрующих устройств
Проверка работоспособности и наладка оборудования на месте эксплуатации, предъявление представителям 

ресурсоснабжающих организаций

для узлов учёта тепловой энергии - подготовка к отопительному сезону: осмотр, промывка ичистка 

расходомеров, проверка исправности оборудования, предъявление представителю теплоснабжающей 

организации для составления акта допуска в эксплуатацию

Поверка и замена неисправного, либо непрошедшего поверку прибора учёта

11
Техническое обслуживание лифтов, в 

т.ч.:
4



11.1

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания  лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме

4

Ежемесячное техническое обслуживание (работы  выполняются согласно требованиям руководства по 

эксплуатации для  установленного типа лифтов)

Квартальное техническое обслуживание (работы  выполняются согласно требованиям руководства по 

эксплуатации для  установленного типа лифтов)

Полугодовое техническое обслуживание (работы  выполняются согласно требованиям руководства по 

эксплуатации для  установленного типа лифтов)
Ежегодное техническое обслуживание (работы  выполняются согласно требованиям руководства по 

эксплуатации для  установленного типа лифтов)

Аварийное обслуживание лифтов

Страхование опасных производственных объектов (лифтов)

Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены 

элементов оборудования.

12

Содержание и текущий ремонт 

систем экстренного оповещения 

населения об угрозе

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций (при 

наличии в составе общего имущества 

собственников помещений МКД)

0,07

13
Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения
0,48

14
Техническое обслуживание АТП, 

ПНС
1,29

14.1

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

дополнительного оборудования6 

индивидуальных тепловых пунктов 

(ИТП), повысительных насосных 

станций (ПНС)  в многоквартирных 

домах

1,29

плановые осмотры

внеплановые осмотры

составление дефектных ведомостей

Осмотр системы вентиляции в ИТП (приборов автоматического регулирования, контрольно-измерительных 

приборов, запорной арматуры)
Осмотр системы ГВС в ИТП (приборов автоматического регулирования, контрольно-измерительных приборов, 

запорной арматуры)

Контроль параметров теплоносителя первого ивторого контура

Проверка узла подпидки на наличие нормативной утечки

Проверка автоматического включения дренажных насосов

Проверка режимов работы насосов систем вентиляции, отопления, ГВС

Корректировка режима регулятора в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружнего 

воздуха

Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включениярезервных 

насосов посигналам датчиков давления, отключения насосв по сигналам датчиков сухого хода (ИТП/ПНС)

Проверка исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов (ИТП/ПНС)

Проверка работы и корректировка настройки электронных контроллеров отопления, вентиляции, ГВС

Профилактические работы и мелкий ремонт терморегуляторов ГВС 

Проверка работы автоматических регуляторовпрямого действия, корректировка настроек (ИТП/ПНС)

Проверка действия обратных клапанов

Оценка технического состояния и некоторые технологические операции восстановительного характера 

(регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, 

устранение мелких дефектов ИТП/ПНС)

Промывка фильтров, замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений

Ремонт и замена оборудования ИТП/ПНС (насосное оборудование, теплообменники, автоматика, запорная 

арматура и т.д.)

Подготовка ИТП к отопительному сезону, в т.ч.:

составление перечня дефектов в работе оборудования и отклонений отгидравлического и теплового режима для 

проведения профилактического ремонта 

профилактический ремонт запорной арматуры (ИТП/ПНС)

поверка измерительных приборов (манометры, термометры)

промывка внутренних систем теплопотребления гидравлическим и гидропневматическим способами

промывка фильтров, замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений (ИТП/ПНС)

промывка теплообменников

проверка (восстановление) изоляции (теплоизоляции) и опознавательной окраски трубопроводов

профилактический ремонт насосов и исполнительных устройств автоматических регуляторов (ИТП/ПНС)

настройка регуляторов подпора, давления, перепададавления в период периодического протапливания

проверка исправности запорно-регулирующей арматуры в системах отопления, гвс, вентиляции

профилактический ремонт и настройка предохранительных клапанов в ИТП

ревизия обратных клапанов на линиях подмеса ГВС, циркуляции ГВС, после насосов

профилактический ремонт терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС

проведение гидравлических испытаний, сдача ИТП представителю теплоснабжающей организации




