Приложение № 4
к Договору управления МКД № ДОС 10
от 01.07.2017 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ
устранения неисправностей отдельных элементов общего имущества МКД
при возникновении аварий и создании аварийных ситуаций
Неисправности конструктивных элементов и оборудования
1
Кровля
Протечки в отдельных местах кровли
Повреждение системы организационного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и
пр., расстройство их креплений)
Стены
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением

Предельный срок выполнения ремонта
2
1 сутки
5 суток

1 сутки (с немедленным ограждением опасной
зоны)
1 сутки

Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами
Оконные и дверные заполнения
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен: - в 1 сутки,3 суток
зимнее время; - в летнее время
1 сутки
Дверные заполнения (входные двери в подъездах)
Внутренняя и наружная отделка
5 суток (с немедленным принятием мер
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению
безопасности)
Немедленное принятие мер безопасности
Нарушение связи наружной облицовки, в также лепных изделий, установленных на фасадах со
стенами
Полы
3 суток
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в
санузлах
Печи
1 сутки (с незамедлительным прекращением
Трешины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов
эксплуатации до исправления)
дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания
Санитарно-техническое оборудование
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и
приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления,
газооборудования)
Неисправности мусоропроводов
Электрооборудование
Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов
или силового электрооборудования
Неисправности на водно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей,
автоматических выключателей, рубильников
Неисправности автоматов зашиты стояков и питающих линий
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической
сети и т. п.)
Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа
Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты
Неисправности в системе освещения обшедомовых помещений (с заменой ламп накаливания,
люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников)
Лифт
Неисправности лифта

1 сутки
Немедленно

1 сутки
При наличии переключателей кабелей на вводе
в дом - в течение времени, необходимого для
прибытия персонала, обслуживающего дом, но
не более 2 часов
3 часа
3 часа
Немедленно
3 суток
3 часа
7 суток

| Не более 1 суток

Примечание:
Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.
Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в день их поступления, не позднее, чем на следующий день должно
быть организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии,
необходимо о принятых решениях сообщить заявителю.
К общедомовым системам относятся:
- стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления;
- стояки холодного и горячего водоснабжения и отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования (подвал, технический этаж и т.д.).
Понятийный аппарат, необходимый для применения сроков, указанных в настоящем приложении.
Авария (от итап. avaria - повреждение, ущерб) - происшествие на объекте или на линиях инженерных коммуникаций, представляющее угрозу жизни и здоровью людей
либо приводящее к разрушению помещений МКД, повреждению или уничтожению оборудования, механизмов, а также к нарушению производственного процесса. Авария
может являться страховым случаем или рисковым обстоятельством. Для выяснения фактов, обстоятельств и причин возникновения аварий, повлекших существенные
материальные потери или приведших к гибели людей, создаются ведомственные или правительственные комиссии с привлечением компетентных органов, а также
представителей страховой компании;
Авария систем водоснабжения и канализации - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, канализации или отдельных сооружений,
оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение
ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;
Авария гидротехнического сооружения - опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий,
сооружений, оборудования и коммуникаций, нарушению производственных и транспортных процессов, нанесению ущерба окружающей природной среде;
Авария в электроэнергетике - технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или
цений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимаюшей установки, неконтролируемому взрыву и
(vjflftJ^зЬ/б^ОС^Ьпй'еи^^реществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок,
ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного

