
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕ ПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙС ТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jб &Le J\ъ с/-а-/-/4 -?7/
Об утверждении Справочника
сроков выполнения работ по
заявкам жителей по типам
дефектов в системе Единого
диспетчерского центра Комплекса
городского хозяйства Москвы

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. Jф 25

кО правовых актах города Москвы>> в целях обеспечения мониторинга работы по
выполнению заявок жителей, поступающих в систему Единого диспетчерского
центра Комплекса городского хозяйства Москвы:

1. Утвердить Справочник сроков выполнения работ по заявкам жителей по
типам дефектов в системе Единого диспетчерского центра Комплекса
городского хозяйства Москвы (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Щепартамента Полевого И.Г.

z

Руководитель Щепартамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

согласовано:

IVIи н истр Пра вител ьства
Москвы, руководитель Щепартамента
информационных технологий города Москвы

А.А.Соловьев

Э.А.Лысенко



ВОПРОС ВНЕСЕН:

Заместитель руководителя
.Щепартамента

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:
Заместитель начаJIьника Управления
координации деятельности ГБУ
<Жилищник), управления МК[ и

благоустройства дворовых территорий -

начальник отдела эксплуатации

ИсПоЛНИТВЛЬ:
Заместитель нач€шьника Управления
координации деятельности ГБУ
<Жилищник)), управления МКЩ и
благоустройства дворовых территорий -

нач€Lпьник отдела эксплуатации

фонда и благоустройства

ПРОВКТ СОГЛАСОВАН:

Заместитель руководителя
.Щепа

и.г. Полевой синельников

градов

Заместитель руко
нта

В.В. Островский

начальник Управления

Щепартамента

ого фонда и благоустройства Начальник Управления контроля
и деятельности

В.В. Кочетков

В.В. Щобренькая

. Гасанов

жили
,а

((

В.В. Кочетков
20l9 г.

Разослать: в дело, Виноградову н.н., Островскому в.в., Полевому и,г,,
СинельнИковУ д.в, ГасановУ м.г., ,Щобренькой в.в., !епартаменту
информационных техноло
округов города Москвы

префектурам административных
l

\/i
ллJJ\Jlв\

гий города VIосквы,

rLф



Приложение к распоряжению
Департамента
жилйщно-коммунального
хозяиства го
оl Zб 20
Ng й, /l

справочник cpol{oв выполнения рабоt по заявкам х<ителей по типам дефектов в сисгеме Едrtноrо диспе?черGкоrо центра Комплехса rородGкоrо хозяйGтва москвы

Проблема (деФёкr) Кrтеrорш пробл€мы (д€Ф€кта)

Сроки вылолнёнrя работ
1 2

3

1 2 з 5 6 7 8 9
1 Вандаrьные надпrси,

изображенrя (дворовая

2 Грязь, мYсор на двороаой

3 Грязь, мусор на хозырьхе
подъезда/карнизе/кры!,,е

Грязь, мусор на площадхе

{детской, слортивной, для собак)

5 Грязь, мYсор натерритории
контейнерной площад{и

6 Засор водоприемных

рещеток/Rолодцеs, лодтопление
(дsоровая территория)

1 Засохшие деревья {счхосгой)
8 Нанrlонившееся дереsо/ветка

12 часов З0 суток
провесги визуальный осмотр, обесп ечить безоласносrь в
случае уrрозы (оrрадить опасный участок/установить

9 Некачесrвенное содержафие
малых архитектурн ь,х Форм
{двороsая теDоитоDия)

10 Необходrмо воссrановленrе
благоусаойсгвэ территории
поспе разрытей (дворовая

11 Необ)(одимо закрыть/отхрыть
вход на ллощадку (.портивную,

1

г,

Пр,мечаrия ( охранkым церопрrпrям (прrм€ры)
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12 Отсрствие домовых знаков
(указателей улицы, дома,
подъезда}

Благоустройство бесллатная обычная

14 суток 30 суток

1з Переполненные мусорные
контейнеры, несвоевременный
вывоз мусора

Благоустройсгво бесплатная обычная

1срки 1 сутки

|4 Повреждение бордюрноrо камня
(дворовая территория}

Благоустройство бесплатная обычная
3 срок 14 суток

15 Повреждение сryпеней, крыльца
подъезда

Благоусгройство бесплатная обычная

12 часов 2 суток 14 суток
провести визуальный осмотр, обеспечить безопасность в
случае угрозы (оградить опасный участок)

16 Провал грунта, асфальта Благоусгройство бесплатная Аварийная
сиryация 1 час 1 сутки 2 суток

провести визуальный осмотр, обеспечить безопасность в

угрозы (оградить опасный участок)

L7 Просадка люка/водоп риемной
решетки (дворовая территория)

Благоустройсгво бесплатная обычная

12 часов 2 суток 3 суток

провести визуальный осмотр, обеспечить безопасность в
случае угрозы (оградить опасный участок)

18 Требуется бункер для вывоза
мусора

Благоупройсгво платная обычная
2 слок 5 суток

19 Требуется завезти/заменить
песок в песочнице

Благоустройсrво бесплатная обычная
З срок 7 суток

20 Требуется ремонт оборудования
площадки (детской, спортивной,

для собак)

Блаrоусгройство бесплатная обычная

12 часов 1 суrки 14 суток

провести визуальный осмотр, обеспечить безопасносrь в

случае угрозы (оградить опасный учасrок)

2,\ Требуется уход за деревьями,
кустарниками (дворовая

территория)

Благоусгройсгво бесплатн ая обычная

3 суrок 7 суток

22 Требуется уход за

клумбой/цветником/rазоном
{двооовая теооитооия}

Благоусгройсrво бесплатная обычная

2 срок 7 суток

?3 убрать ветки/спил с земли Благоустройство бесплатная обычная 12 часов 1 сутки
24 Упавшее дерево Блаrоусrройство бесплатная обычная

3 час 12 часа 1 суrки

провести визуальный осмотр, обеспечить безопасносгь в
случае угрозы (оrрадить опасный учасrок), если в

описании есть угроза дальнейшего обрушения

25 Ямы, выбоины в асфальтовом
покрытии (дворовая территория}

Блаrоустройство бесплатная обычная

1 сутки 3 суток

26 Благоустройсrво Друrое Бл а гочсгр ой ств о бесплатная обычная 14 суrок 45 суток
27 Неисправность системы

вентиляции
Вентиляция бесплатная / платная обыч ная

1 суrки 7 суrок

а9 Необходимо
проверить/прочистить дымоход

Вентиляция бесплатная / платная обычная

1 суrки 2 срок

29 Сильный шум при работе
вентиляции

Вентиляция бесплатная обычная
1 сутки 3 срок



з

30 Требуется вызов специалисrа

для оказания консyльтации по
бесллатная / плаrrая

з1 Вентиляция Другое бесплатная / платная

з2 Н€исправность в работе бесплатная / платная

зз Требуется вызов слециаrисrа
для оказания хонсlлыаци, по

бесплатная / платная

з4 Требуется опломбировать бесплатная / платная

з5 Требуется поверка водосчетчи ка

зб Требуется усгановка

з7 8одосчетчиl{и другое бесплатная / платная

з8 Насекомые в общедомовых

з9 нас€комые во двоDе
40 Грызуны (крысы, мыUJи} в 6€сплатная / ллатная

47 Грызуны (fiрь,сы, мыши) в

общедомобых помеценияI

42 грызуны {нрысы, мыши) во

4з Блокярован ие дверr,
оборудованяой
домобоном/ходовым замхом

Домофоны (запирающие снять блокировlqдвери

доводчика/магнита входноЙ

двери, оборудованной

ДомоФоны (запираюuце

45 Неисправносrь домоФона,
ходового замка {в подъезде)

Домофояы (запираюци€

46 Н€и справн осrь трубхи домоФона ДомоФонь, (запираlощие беспrатная /платная

47
за{азать/восстановить
магнитный мюч для домофона

ДомоФоны (запираl,оци€ бесплатная/ плапая

48 необходимо сообщить/заменить ДомоФоны (запираюцие

49 Требуется замена, усrановха
трубки домоФона (в квартире)

ДомоФонь, (запирающие

|обы,].а"

l*""*"

l*,-""

I**"

l*",*"



5о ДомоФоны {запирающ''е ДомоФоны (залираюцие

устойства)
бесплатнал / платная

51

разукомплекrованное
Фанспорiноё средЕгво

25 суrок

52 Вызов технпrc-смотриlеля
5з Iрибок, плесень g кварпре бесплатная / платная

З0 суrок

54 НаруlUение целосrносги сrен, бесплатная / плапая провесrи визуальный осмотр, обеспечить безопасность в
случае уrрозы (оrрадиrь опасный учасгоl{)

55 Неlmравность пожарноrо Другое

56 Необходимо досгать веци,
предмеrы из мусорокамеры

6€сплатная / платная

57 Оповецение от 112

58 Оrхрыта/отсуrсrвует крыцtка
люка, решетка колодца

провесrl' осмотр и при необходlrмосrи произвести
охранные мероприятиi (оrрадить опасный t^rасгок)

59
крычly/чердан/s подвал

60 Складирование реаrентов, хим
веществ и ороительных
матёриалоý в обч€домоаых

51 Требуется обеспечение водой
(otcyrcвyeT ХВС более4 часов)

62 Требуется состаЕление акта
бз Требуется снятие (онтрольных

поназаниЙ водосч€тчина (акт)

64 Требуется ремонт в кýартиое З0 сугок
65 беспrатная / платная

З0 сугок

66 Сос,ульни, снег на {рыц]е,

эл€м€нтах фасада, водосrоке
3имние виды работ

12 часов
провести осмотр и при необходимости произвесги
охранные мероприятия (оградить опасный учасrох)

в7 Сосульки, снеr на козырьне Зимние виды работ провести осмотр и при необходимосrи лроизвести
охранные мероприятия (оrрадить опасный учасrок)

68 Снеr, гололед на TpoтYapax Зимние зиды работ
69 Снег, гололед на пешеходнь,х Зимние виды работ

70 Сне., rололед на детской Зимние виды работ

],1, Снеr, lололед на спортивной Зимние зиды работ

|6есплаrная

lдеу-.

|*-,

|деу-"

|6есплапм

|*"--"



5

12 cнer, rолопед на плоцадхе для зимние виды оабот

7з Снег, гололед на проезsей часrи
(дороги)

3имнlrе виды работ

74 Снеr, rололед на проез)ней части
(дворовая территория)

3имние виды работ

75 Сrlеr, rоrолед в паркоaочных Зхмние виды работ

16 Снеr, rололед в парковочных
карманах (дворовая территория}

Зимние виды работ

-]7 Снеr, голол€д при входе в Зйлrние виды рабоr
12 часов

7а незалитый ил, нехачесrвенно Зимние зиды работ

l9 Зимние виды работ
80 Снеr, rололедна площадхе для

отдыха (двороsая территория)
3имние виды работ

81 3имние виды работДругое 3имние виды работ
82 3апах каналrзации в подъезде провесrlrосмотр, провесги охранныемероприятия

83 Запах канализациll в хвартире бесплатная / платная

84 бесплатная / платная

85 незначительная течь в

техническом |!каФу

86 незначительная течь элементоз
системы канализации {в

а7 Незначительная течь сиФона бесплатная / платная

88 сильяая тесь в теtниче.ком
цJкаФу {|(анализачия)

0,5 часа локализация аварийных повреждений

89 бесплатная /платная локали зацrя аварий ных повренцений

90 Сtльная течь/прорыв элементов
системы канализации {в 0,5 часа

локализация аварийных повреждений

91 3асор/прорыв сисrемы
кафализации (дворовая

провести осмотр и при необходимосвr лроизsесги
охран н ые мероприятия (оградить оласный учасгох)

92 Слабый засор раковины бесплатная / платная

9з Слабый засор унитаза бесплатная / платная

|обычная

|обьNная

l*""*"

|Засос 

вавны

|о6*,аi

|сильная 
течь .'Фона

0,5 часа
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94 Сло){ный засор раховины бесплатная / ллатная лоfi ализация аsарийны)( поврех{дений

95 Сложный эасор унитаза (перелив бесплатная / платная локализацля аварийных повреждений

96 бесплатная / платная

97 Повреждение элем€нтов нровли
(крыши) з часа

провести осмотр и при необходимосп произв€сги
охранн ь.е мероп ри ятия (оградить опасный учасгох)

98 Незначительная протечка kровли
(хрыщи) в квартиру (последний

99 Незначительная лротечка хровrи
(крыUJи) в общедомовыI

100 Неисправносrь/за€ор нару)l{ноrо

101 Повреждение козырьха

102 Сильная протечка зровли
(крь,ши) б квартиру (последний

провести осмотрlr при необходимосги провести
охран н ые мероприятйя

103 Сильная протечка кровли
(крыUJи) в обцедомовых 2 ча.а

провесrи осмотр и при необходимосrи провесги
охранные мероп ри ятия

104 Течь на балхон с крыши
105

106 Запах rари в кабине лиФта
0,5 часа провести осмотр и при необходимости провесrи

107 Засгревание влиФте 0,5 часа
108 Лифт не вызываетсi на этаж
109 ЛиФт не осrанавл9ваФся на

110 Не закры ваlотся/не опрываются

111 Не работает лиФт (л€вый,

l72 Не работает Yсrройство свiзи с

11з Не работаlот все лифты s

114

освецение/отсуrсгвие
освещения в кабrне лиФта

115 Неисправносrь/ловрех{дение
(нопок в лффте (левый, лравый,

|канмизацил 
деуrое

|"""-"

|обь",ая

lбе***м |;ы.,а"

lобьнна,



116

открыааотся/за|Фываются двери

117 Оrхрыта дверь маUJинноrо
провести охранные ллероприяfu я, обесп€чить

118 Открыты двери цJахты лровести охранн ые м€роприятил. обеслечить

119 Отсутсrвует повторный аызов
лиФта

120 Падение вечей, предметов в бесплатная / платная

,1,27 Порча хабинь, лиФта

1,22 Пронихновение в шаrry лифта лровестlr охранн ые мероприятия, обеспечrть

12з Самопроизвольное двиr(ение

|24
двериlзамка/оква маl!инноrо

лровест, охран н ые мероприятхя, обеспечить
недосryпность мя посторонних лиц

125 Шум, скрежет, вибрация в
кабинелифта лри двия{еяии

12б
721

включить/выlФючить осбещенlrе

128 Неэначит€льная течь/свиц
элементов спсrемы отопления (в

квартире)

бесплатная / ллатная провеои осмотр, лохализачия поврежд€ний

129 Незначительхая течь/€вrщ
элементоg сисrемы отоллефrя (в

провесги осмотр, локалllзация повре)r(дений

1з0 Непроrр€в отопительных
приборов {в квартире)

1з1 Отсутсrвие отопл€ния (в

1з2 Отсуrсгвие/непрогрев отопления

1зз Сип ьвая течь/свищ элементов
сисгемы отоflления {в квартире)

бесплатная / платная

0,5 часа
локаrизация аварийных повре).(дений

134 Сильная течь/сви щ элемефтов
сисгемы отопления (в подъезд€) 0,5 часа

локализация аварийных поврекденlrй

1з5 Тр€6у€тся вызов спечиалиста

для охазания консультации по
бесплатная / платная

1зб Тр€6у€тся демонтаж приборов

0,5 часа

16часа

2 часа
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1з7 Требуется отключение стояка

1з8 Требуется усrановха/зам€на
приборо5 отолления

1з9 ТребYется

устаноака/ремонi/замена
кранов прибороs отолленил

140 Шум, ryл, вибрация в сисгеме

741, бесплатная / платная

142 Неисправность входной двери Плотницние, слесарнь.е работы

143 Неисправность входной двери, Плотничкие, слесарныр работы

Неисправносrь двер,l пох{ар}lоrо Плотницние, слесарные работы

145 Неисп равн осrь дýери ложарной,
черной лесrницы/п€реходного

Плотницкие, слесарные работы

146 Неисп равность дзер и холла
(прrквартирноrо, лифтовоrо)

Плотницние, слесарные работы бесллатная/ платная

14] Неисправность двери, замка
крычlи/чердака (люк, р€UJетха)

Плотнициие, слесаряые работы провесп охранные меролрияrия, обеспечить
недосryпностъ мя посrороiних лиц

148 Неислравносrь дрери, замха Плотницкrе, слё€арные работы

149 Н еи сп равн ocrb двёри, замка провести охранные меролриятия, обеспечить

150 Неи сп равн осгь двери, замка
элекроцитfi а/элекrрощитовой

Плотницкие, слесарные работы
з часа

провесrи охран н ые мероприятия, обеспечить
недосryпность для посторонних лиц

151 Неисправкость доводчика
зходной двери подъезда (6ез

Плотницние, сrесариые работы

752 Неисправность замна двери
холла (прихвартирного,

Плотницкие, слесарные работы бесплатная / платная

15з Неи справносrь замна почтовоrо Плотницкие, слесарные работы бесплатяая / ллатная

154 Неи€празнооь xoв!Ja Плотничкие, слесарные работы

155 Неисправносrь межкомнапой

двери, замка (в кварпре)
Плотниц{ие, слесарные работы

156 Неи справн осrь окна (в подъезде) Плотнrцкие, слесарные работы

l*""*"

|обьN,ая

|бь""а"

Плотницние, слесаряые работы

lобы-,ая
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157 Неисправность пандуса (входная Плотницки€, слесарные рабо]ы

158 Нехсп ра9ность тамбурной дверп Плотницхие, слесарные работы

159 Неисправносrь/отсутстsие
пружrяы входной дбери
подъезда {6ез домоФона)

Плотницхие, слесарные работы

160 Необходима замена стекла s
двери/охне {в подъезде}

Плотниц{ие, слесарные работы

161 Необходимо захрелить прибор Плотнrцкие, слесарные работы бесплатнея / платная

162 Необходимо закрытьокно на Плотницкие, слесарные работы

16з Н€обходимо закрыть/открыть Плоr'lицкие, слесарные работы

164 Необходимо отt(рыть/захрыть Плотницние, сл€сарные работы

165 Открбlта дзерь крыши/чердана Плотничкие, слесарные работы проsести охранные меропрrяrия, обе.печить
недосryпность мя посгоронних лиц

166 Открыта дверь мусорокамеры Плотницхие, слесарные работы
12 часов

167 Открыта дверь подвала
(речJетна)

Плотнlrцкие, сrесарнь,е работы провести охранныем€ролриятия, обеспечить

168 Повреждение ствола Плотницкие, слесарные работы

l69 Повреilд€ны перила,
огр t{д€ни, (вtодная

группа/подъе5д,/переходной
балкон}

Плотницкие, слесарные работы провести осмот и при необ)(одимосrи произвести
охран н ые мероприяпя {оградить опасный учаоох)

170 ПоврФl(дены лерша,
огражденяя балкона (3,(.артир€)

Плотницние, слесарные работы бесплатфая / платная

171 Требуется зам€на оl(онного Плотницкие, слесарные работы бесплатная/ платная

172 Тр€6уется ремонт/замена Плотницкие, сл€сарные работы

17з Плотницкие, слесарные работы
друrое

Плотницкие, слесарные работы 6€сллатная / платная

174 Неисправносгь/недосrулность
подъ€мной платФормы мя

Подъемны€ платФормы мя

|75 Эксrремально высокая

,1,,76 Высокая темпераryра tВС
12 часов
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Il1 Затопл€ние подзала
0,5 часа локализация аварийных поврe)(денrй

11а Незначительная протечка/засор
внlтреннего водосrока

179 н€значительная течь з
т€хническом ч,нафу (на сгояке
гвс. хвс)

18о незяаситёльнаr тёсь
водоп роводн ых труб (в квартире)

бесллатная / платная

181 Незначител5ная течь воды в

мyсоропроводе, пар
182 Незначительяая течь tВСДВС s

мусорокамере {rорячая/ 12 часов

18з незначительная т€чь rибной бесплаfiая / платная

184 Незначительная течь из-под

двери хвартиры, нежилоrо 2 часа
перекрыть сгояк| а посл€ этого уже производить работьl

185 незначительная течь по поrолку,
сrенам (в кsартире)

186 незначительная трчь по
потолку/стенам в подъезде

|а-] незпачительная Iечь

полотенчесyшителя в ванной
бе€платная / платная

188 Незначительная течь унитаза бесплатная/ пrатная

189 Незначительный прорыs
водопроводной трубы (дворовая

провести осмотр, при необходимосги произs€стх
охран ные мероприятия (оградить опасный учаоох)

190 Необходим ремонт, Yсгановка,
замена бойлера/прибора

191 Необходима замена/уоановха
гибхоЙ подводки, сиФона

192

замена/уоановка/перенос
водопроводных TPY6, арматуры

19з Необходимо отключение
посудомоечной/стиральsой
мащины от водоснабжения и

|"**""*

lсантепика

|,***"
|сантехнина

lсантехшм

l,",-"-"
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194 Необходимо перекрыть/отнрыть бесплатная / платная

12 часов

195 Необходимо подключение
посyдомоечной/сгираrьной
машины к водоснабжению и

196 Нелроrрев полотенцесушителя бесплатная / платная

191 Нrзкая темлература tВС lгорячая

198 Отсутсrвует ГВС (горячая вода) проаести осмотр и прп необходимосги провесги

199 ОrсYтсгвует ГВС и ХВС (rорячая, провесrи осмотр/ обеспечить )r(ителей водой, есrи она

200 oтcyrcтByeT ХВС (холодная вода) провесги осмотр, обеспечить я{ителей водой, если она

201
0,5 часа ация авар{йных повреждений

1о2 провесrи осмотр и при необходимосrи лроизвесrи

20з Перелив сливноrо бачка унитаза бесплатная / платная
0,5 часа

локализация аварийяых поврежд€ний

204 ПодJиес ГВС, ХВС (.орячая,

205 Посrоронний шYм, ryл в сисгеме
|'ВС, ХВС (rорячая, холодная
вода)

206
2о7 Сиrьная протечка/засор

внутреннего водостоха
лровесги осмотр и при необходимосrи пров€сги

208 сильная течь в технilческом
чJнаФY (на сrояхе ГВС, ХВС
(горячая, холодная вода)}

о,5 часа
локализация аварийных повреждений

209 Сильная течь воды в

мусоролроводе, пар 0,5 часа 12 часов
локализация аварийных поврея{денliй

210 сильная течь Г8сДВс в

мyсорокамере (горячая/ 0,5 часа 12 часов
лоfi ализация аварлйных поsреждений

z|7 Сильная течь гибкой подводки бесплатная / платная
0,5 часа локализация аварийных повроl(Aений

212 Сильнаятечь из-поддвери
квартиры, нежилого помещенrя 0,5 часа

лонализаци, абарийных поврен{дений

21з С&rьная течь ло потолки сrенам
(в кварт ре)

0,5 часа
локализация аварийных повреsдений

274 Сиьная течь по потолку/сr€нам
0,5 часа локализация аварийных поsрежденrй

|саsтёхним

Jобычная

|сантепим

|обь,ч,ал

|сан,е,ниха

|-'ч"ч-

Iсантехшм

|снтехниФ
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215 Сильная течь лолотенцес}UJrтеля бесплатная / платная
0,5 часа окализачия аварий ны х поврежденrй

2lб Сильнал т€чьунитаза бесплатная/ платная
0,5 часа локал изация аsарий н ых лоsрежден и й

2!-/ Сил ьная течь/проры в

водопроводных туб (в (варwре)
бесплатная / платная

0,5 часа 12 часов
локализация аварийных повреждений

278 Сильяый лрорыз зодопроводной
трубы (дворовая территория) 12 часов

провесrи осмотр и при необходимосrи лроизвесrи
охранные мероприятил (оградить опасный r{асго()

219 Слабый напор ГВСДВС бесллатная / плэтная

220 Течь дучrа з ванной бесплатная / платная

22L 6€сплатнаi / платная

Z22 Требуется вызов сп€циалисrа

дrlя оказания консультации по
сантехнике/нанализации

бесплатная / платная

22з Требуется д€монтаж
полотенц€сYllJителя

224 Требуется демонта,fi унитаза
225 Требуется замена/установка

226 требует€я замена/Yсгановка

221 Требуется
о]lокнение/вмючение сrояка
(гвс, хвс)

z28 Требует.я р€ryлировха сливного

229 ТребYется реryлировка/замена

2з0 Требуется ремонт сливного

231 Требуется ремонт/замена дуrла а

2з? Требуется ремонт/замена Фанов бесплатяая / платная
2 сутох

Требуется ремонт/замена
полотенцесушителя

бесплатная / платная

2з4 Требуется ремонт/замена

2з5 Требуется усrаяовха кранов на бесплатная / платная

2зб Требуется усвновна/замена
сливяо.о ба!,tка унитаза

|с*е,*-а

lсантехни,{а

|сантехниха

|сантешкз

Iса"е,ни"а

|,****

|сантехнпа
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2з1 Шум, ryл в подвале, на

2з8 бесплатная / платная

2з9 Не сработала сисгема ДУ х ППД

противопожарной автоматхни) в

24о Сработала сисгема ДУ и ППА

протrвопожарной автоматики) 6

24L СисrемыДУи ППДДругое бесплатная / платная

242 Вандальные надписи в подъезд€ Содержание общедомовых

24з Грибок, плесень в подъезде содеряание общёдомоsых
30 суток З0 суток

244 Животные на крыше/на
чердахе/в подваледома

Содерх<ание обцедомовых

245 НарYUJение целостносrи стен,

потолка в подъезде
Содеряание общедомовых провесrи осмотр и при необходимоспr произsесrй

охран ны е мероп риятия (оrрцхть опасный участок}

246 Не(ачественные ремонтные
рабо]ы/повреr(дения в процессе

ремонпых работ(в подъезде)

Содержа}lие обц€домовых

247 Необходимы ремонтные работы Сод€р){ание обцедомовых

24а Поврелцение межэтажной Содержафие общедомоЕых провесrи осмотр и лри необrодимости произвесги
охранные мероприятия (оградить опасный учасгок)

249 Посrоронние запахи в подъезде Содер,{ание общедол,lовых

250 Содерr(ание общедомовых
ломещ€нийдруrое

Содержани€ общедомовых

257 Грязь, мусор в лиФте Уборха
252 Грязь, мYсор в подъездё (на

площадке мусоропроводаl
25з rрязь, мусор в лодъезде (на

пожарнойl черной лестниче,

балконе)
254 Грязь, мYсор в подъезде (на

этажах, лестнича& лпощадхах)
Уборка

255 Засор му€оропровода Уборка 2 часа

|сисrемы 

ду и ппА

|"*о-"

l***



14

256 Необходима лромывха, очистка
ковша/внутренней поверхности
ст.ола мусоропрозода

Уборка

257 Неприятный запах из

258 Переполфена мYсоро(амера (в Уборка
12 часов

259
260 Неrсправносгь элементов

уличноrо освецен ия (дроровая
Уrичное освещение

26|
вхл,очить/отклlочить уличное

Уличное освещение

з часа

262 Требуется усrановка элементов

улrчяого осsецения (дророrая
30 суток 90 crтox

Уличное освещениеДрчrое Уличное освещение
?64 Нару.!ение цеrос-r'lостrr

элемеff iов балкона/лорl(ии
(потолок, стены, полl

бесплатная / платная провесr,l визуальный осмоФ, обесп€чить безопаснопь s
случае уrрозы (оградяlь оп асн ый учасrок)

265
элементов/облицовк,r Фасада

266
элементов/облицовки Фасада
(есть уrроза I0зни)

з часа
прозесrи вrзуальный осмотр, о6€спечить безопасноФь в

случае угрозы (оградить опасный учасгок)

26/ Требуется герметизацпя
З0 суrох

26а Течь на баrноне с верfiеrо этажа бесплатная / ллатная
З0 сугон

269 Фасадные оаботы дрчго€
210 бьет током sода, бытовая 6€сплатная / платная

217 Неrсправносrь в электрощитке бесплатная / платная
0,5 часа окализация аварийных поврежденrй

172
12 часоз

27з Неисправность освецения в
12 часов

214 Н€исправносrь освещения в

техническllх помещениях
275 Неиспрааность освечения

|'**" |обь"ная

|""--"

|уличное 

осsечение

|Фасад{ые 

еаботы

|Фасадыееаботы

|обьн"ая

lэлент''ха lобыч"ая

|элекrеика
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276 Неислравность проводки в лровесrи визуальный осмотр и при необходимости
обесrочить участок электропроводки, на котором
выявлена неисправносrь (искрится, есrь задымление)

217

р€монЙамена/усrановка
розетки (в хýаp1ире)

бесплатная / плаrная провеои вrзуальный осмотр и при необходимосги
обесгочить участок электропроводхи/ на котором
выя.лена неrспрfi ность (исФится, ecrb задымление)

27а Неисправносrь световых |{оробов

219

ремонIЛа,чiеяа/усrановна
бесплатная / платная

280 Необходимо подхrючение
посудомоечной/сrrраrьной
маll]ины к электросети

281

подмlоч€ние/отl(лочение

llварпrру/электрощrtок

бесппатная / платная

2а2 Нет освецения/тока в розетках (s

квартир€}
бесплатная / платная

2аз Нет элекrричесrва в хвартире
0,5 часа 2 часа

локализация аварrйных поsреждений

2а4 Нет элекrричесrва во всем
о,5 часа локализацllя аварийных повреsдений

285 Необходllмо от.{рыть/занрыть

элехтрощитоrэлектрощитовую
з часа

провести охранные мероприятия, Меспечить
недопyпность для посrоронних лиц

2аб Перепады напрявения (миrание,
временное оrклlочение

281

эл€кrроприборов/освецения
выбивает пробкr/аЕтомат

бесплатная / платная

288 Проблемы с элеfi рич€сгвом бе€платная / лла]ная
З0 суrок

2а9 Проверl(а электросчетчи{а на
яеправильное/стороннее
поднлюченrе, целоспосrь

290 Повр€,щени€ провод{и в

помещенияrвrоднаi rрyппа (нет 2 часа

провесr, визуальный осмотр и при необходимосги
обесгочить участок злектропроводни/ на котором
выявrена неrсправхосrь (ио{рится, есгь задымленпе)

l,***

|элекrеина

|""",,*
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291 Гlовреждение проводки в

общедомоsых помещениях/
входная группа (угроза lкизни)

бесплатная Аварийная
сиryация

2 часа 9 часов 1 суrки

про8ести визуальный осмотр и при необходимости
обесточить учасrок электропроводки, на котором
выявлена неисправносrь (искрится, есть задымление}

292 Свисающие, оборванные,
провода на дворовой
территории (нет угрозы жизни)

Электрика бесплатная обычная

2 часа 3 суток 5 суток

провести визуальный осмотр и при необходимости
обесrочить учасгок электропроводки, на котором
выявлена неисправносrь (искрится, есть задымление)

29з Свисающие, оборванные,
искряцJ,иеся провода на

дворовой территории (угроза

жизни}

Электрика бесплатная Авари йная

сиryация
2 часа 9 часов 1срки

провести визуальный осмотр и при необходимосrи
обесrочить учасгок электропроводки, на хотором
выявлена неисправносrь (искрится, есrь задымление)

294 Требуется вызов специалиста

для оказания консультации по
электрике

Электрика бесплатная / ллатная обычная

1 сутки 3 суrок

295 Требуется замена ламп
накаливания в осветительных
приборах (в квартире)

Электрика платная обычная

2 срок 3 суток

296 Требуется замена/усrановка
автомата, У3о

бесплатная / платная обычная
2 суrок 7 суток

297 Необходима

установка/ремонт/замена
осветительных приборов (в

кваотиое}

Электри ка обычная

2 суток 7 суток

298 Требуется

ремонт/замена/установка
выключателя (в квартиоеl

Электрика платная обычная

2 суток 7 суrок

299 Электрика Другое Электрика бесплатная / платная обычная
7 суrох 14 суток

з00 Не работает/неисправна
электроплита

Электроплиты бесплатная / платная обычная
1 сутки 3 суток

301 Требуется замена/установка
элехтроплиты

Электроплиты ллатная обычная
7 суrок 14 суток

l,"*,o"*

| 

Электпика

платная


