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Показатели качества  

предоставляемых услуг и выполняемых работ 
I. Параметры качества коммунальных услуг 

1. Параметры качества холодного водоснабжения предусматривают: 
 бесперебойное круглосуточное оказание услуги в течение года;  
 постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям за-

конодательства Российской Федерации о техническом регулировании;  
 давление в системе холодного водоснабженияв точке водоразбора МКД —  

от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). 
Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды принима-

ется в соответствии с требованиями Приложения № 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354. 

Отклонение давления, состава и свойств холодной воды от требований за-
конодательства Российской Федерации не допускается. 

2. Параметры качества горячего водоснабжения предусматривают: 
 бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года;  
 обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулиро-
вании;  
 постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям за-

конодательства Российской Федерации о техническом регулировании;  
 давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора — от 0,03 МПа 

(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см). 
Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды и допусти-

мое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры 
горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о техническом регулировании принимаются в соот-
ветствии с требованиями Приложения № 1 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354. 

Отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательст-
ва Российской Федерации о техническом регулировании и отклонение давления 
в системе горячего водоснабжения не допускается. 

3. Параметры качества водоотведения предусматривают бесперебойное 
круглосуточное водоотведение в течение года. 

Допустимая продолжительность перерыва водоотведения принимается в 
соответствии с требованиями Приложения № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354. 

4. Параметры качества электроснабжения предусматривают: 
 бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года;  



 постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требо-
ваниям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. 

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения принимается в 
соответствии с требованиями Приложения № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354. 

Отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требова-
ний законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не 
допускается. 

5. Параметры качества газоснабжения предусматривают: 
 бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года;  
 постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законода-

тельства Российской Федерации о техническом регулировании;  
 давление газа — от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. 

Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения принимается в 
соответствии с требованиями Приложения № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354. 

Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа и свойств подаваемого 
газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом ре-
гулировании не допускается. 

6. Параметры качества отопления при температуре наружного воздуха не 
ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии 
выполнения мероприятий по утеплению помещений предусматривают: 
 бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного перио-

да;  
 обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях — 

не ниже +18°С (в угловых комнатах — +20°С), в других помещениях — в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании;  
 давление во внутридомовой системе отопления в соответствии с требова-

ниями Приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. 

Допустимая продолжительность перерыва отопления: 
 допустимое превышение нормативной температуры — не более 4°C; 
 допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 

0.00 до 5.00 часов) — не более 3°C. 
Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 

5.00 до 0.00 часов) не допускается. 
Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установлен-

ных значений не допускается. 
 
 
 
 
 



II. Содержание и обслуживание общего имущества жилого дома 
1. Содержание аварийно-ремонтной службы (АРС) 

«Удовлетворительно» 
 ликвидация засоров канализации внутри строений; 
 устранение аварийных повреждений систем водопровода, канализации; 
 в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при 

обнаружении аварийного состояния строительных конструкций здания, 
путем ограждения опасных зон; 

 персонал аварийной службы и материальная часть должны постоянно 
находиться в полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд 
бригады к месту аварии в любое время суток; 

 «Неудовлетворительно» при наличии трех замечаний оценки «Удовлетво-
рительно». 

2. Санитарное содержание придомовой территории. 
«Удовлетворительно» 
2.1. В зимний период: 

2.1.1. покрытие тротуаров, пешеходных дорожек своевременно очищены от 
снега, а при образовании гололедной пленки посыпаны песком 
 2.2. В весенне-летний период: 
2.2.1. асфальтовое покрытие территории, грунта, земельные насаждения 
очищены от снега, мусора, листьев; 
2.2.2. вырезка и удаление с территории сухих сучьев, деревьев и кустарни-
ков; 
2.2.3. очистка отмостков вокруг здания. 
«Неудовлетворительно» при наличии трех замечаний оценки «Удовлетво-
рительно». 

3. Санитарное содержание дома: 
«Удовлетворительно» 
3.1. Содержание фундаментов и подвальных помещений: 
3.1.1. двери в подвал и запорные устройства в исправном состоянии; 
3.1.2. подвальные помещения и проходы к ним незахламлены и убраны, за 
исключением подвальных помещений, занятых сарайками жильцов дома; 
3.1.3  отсутствие затопленных участков, образовавшихся вследствие аварий 
на инженерных сетях, обслуживаемых Управляющим; 
3.1.4 приямки убраны; 
3.1.5 исправно работает освещение подвальных помещений согласно пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 
3.2  Содержание входов в дом: 
3.2.1 входная дверь снабжена пружиной; 
3.2.2. дверные ручки надежно закреплены и исправно работают; 
3.2.3. исправно работает освещение подъезда (без замены эл/лампочек) со-
гласно правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 
3.3. Содержание окон в местах общего пользования: 
3.3.1. окна остеклены согласно правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. 
3.4. Содержание лестниц: 
3.4.1 перила и поручни не имеют дефектов. 



3.5. Содержание крыш и чердачных помещений: 
3.5.1 отсутствие захламленности чердачных помещений; 
3.5.2 выходы на чердак и на крышу находятся в исправном и закрытом со-
стоянии; 
3.5.3 слуховые окна и специальные люки в исправном состоянии и закры-
ты; 
3.5.4 кровля очищена от мусора, снега и наледи согласно правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда. 
3.6. Содержание инженерного оборудования: 
3.6.1 в исправном состоянии водосборные воронки, водосточные трубы; 
3.6.2 отсутствуют утечки в подвале, на инженерных сетях, обслуживаемых 
Управляющим; 
3.6.3 в исправном состоянии содержатся дымоходы и вентшахты; 
3.6.4 в исправном состоянии канализационные выпуски. 
«Неудовлетворительно» при наличии трех замечаний оценки «Удовлетво-
рительно». 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


