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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие Требования устанавливают минимальный необходимый перечень критериев, 

которыми должны руководствоваться члены Ассоциации при организации аварийно-диспетчерского 

обслуживания МКД, находящихся в их управлении, а также иной работе с населением.  

1.2.В настоящих Требованиях используются следующие термины и их определения: 

 Аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома - круглосуточная 

деятельность по оперативному приему и учету поступающих обращений, выполнению 

необходимых мероприятий по локализации и ликвидации аварий с целью обеспечения 

нормального функционирования МКД. 

 Авария – внезапное и опасное происшествие, угрожающее безопасности людей, сохранности 

личного и/или общего имущества МКД. 

 Локализация аварии – проведение аварийных работ с целью минимизации ущерба и/или 

снижению количества людей, зависящих от аварийной ситуации. 

 Ликвидация аварии - проведение мероприятий по восстановлению работоспособности 

строительных конструкций, инженерных систем и оборудования, на которых произошла авария. 

 Личный прием населения - организованные в форме присутствия прием и рассмотрение 

обращений по вопросам надлежащего исполнения договора управления МКД, а также по иным 

вопросам, связанным с деятельностью управляющей организации, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.3.АДО может осуществляться следующими способами: 

 организация собственной аварийно-диспетчерской службы (далее – АДС); 

 заключение договора на АДО со сторонней организацией; 

 в смешанной форме (одновременное наличие собственной АДС и договора на АДО со 

сторонней организацией). 

1.4.Способ осуществления АДО управляющие организации выбирают самостоятельно.  

 

2.Требования к организации работы собственной АДС 

 

2.1.Для организации собственной АДС управляющая организация должна иметь: 

 отдельные журналы регистрации заявок на конкретные виды работ (санитарно-технические 

работы,  электротехнические работы,  работы по домовой территории, а  также  связанные  с  ремонтом 

лестничных клеток, чердаков, подвалов, технических подполий, подъездов), оформленные в 

соответствии с Приложением 1 к настоящим Требованиям. Каждый журнал должен быть прошнурован, 

пронумерован, скреплен печатью, и храниться в течение трех лет после его окончательного 

заполнения.  

 средства связи, способные функционировать в круглосуточном режиме, как у диспетчеров, так 

и у исполнителей. 

 соответствующий персонал по трудовому либо гражданско-правовому договору в следующем 

минимальном количестве: диспетчер - 2 человека в рабочую смену, сантехник – 1 человек в рабочую 

смену, электрик - 1 человек в рабочую смену, дворник – 1 человек в рабочую смену. 

2.2.Работа собственной АДС организуется в следующем порядке. Диспетчер принимает заявку, 

фиксирует ее в соответствующем журнале и передает исполнителю по телефону в течение 5 минут с 

момента регистрации заявке в журнале. Исполнитель выполняет полученную заявку и сообщает об 

этом диспетчеру по телефону, по окончании рабочей смены расписывается в журнале у диспетчера о 

всех выполненных заявках. Диспетчер контролирует выполнение заявок по телефону. 

2.3.Заявки выполняются в следующие сроки: 
№ 

п/п 

Наименование услуги, работы Периодичность 

1 2 3 

1 Устранение незначительных неисправностей в системах 

водопровода, канализации, центрального отопления и горячего 

водоснабжения  

В случае аварийной ситуации в 

квартире, а также техническом 

этаже, расположенном над 

квартирами – не более 1 часа, 

устранение засоров – не более 1 

суток, остальные работы – в 

соответствии с графиком ППР 

смена прокладок в водопроводных кранах 

уплотнение сгонов 

устранение засоров 

регулировка смывных бачков 

крепление санитарно-технических приборов 



прочистка сифонов 

притирка пробочных кранов в смесителях 

набивка сальников 

смена поплавка-шара 

замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана 

установка ограничителей - дроссельных шайб 

очистка бачка от известковых отложений 

регулировка трехходовых кранов 

мелкий ремонт теплоизоляции 

устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре 

разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, 

вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 

задвижек; 

очистка от накипи запорной арматуры 

2 Устранение незначительных неисправностей электротехничеких 

устройств  

 

В случае аварийной ситуации – до 

2 часов, остальные работы – до 7 

суток 

протирка электролампочек 

смена перегоревших электролампочек в помещениях 

общественного пользования 

смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей 

мелкий ремонт электропроводки 

3 Прочистка канализационного лежака. До 1 суток 

4 Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, 

предтопочных листов и др.). 

До 1 суток (с немедленным 

прекращением эксплуатации) 

5 Укрепление водосточных труб, колен и воронок. До 5 суток 

6 Снятие пружин на входных дверях. До 1 суток в зимнее время, до 3 

суток в летнее время 

7 Ремонт просевших отмосток. До 7 суток 

8 Укрепление флагодержателей. До 1 суток в зимнее время, до 3 

суток в летнее время 

9 Утепление оконных и балконных проемов. До 1 суток в зимнее время, до 3 

суток в летнее время 

10 Утепление входных дверей в квартиры. До 1 суток в зимнее время, до 3 

суток в летнее время 

11 Укрепление и ремонт парапетных ограждений. До 1 суток 

12 Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и 

переходных мостиков на чердаках. 

До 3 суток 

13 Ремонт печей и кухонных очагов. До 1 суток (с немедленным 

прекращением эксплуатации) 

14 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. До 1 суток (с немедленным 

прекращением эксплуатации) 

15 Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных 

помещений. 

До 1 суток в зимнее время, до 3 

суток в летнее время 

16 Поставка доводчиков на входных дверях. До 1 суток в зимнее время, до 3 

суток в летнее время 

17 Ремонт и укрепление входных дверей. До 1 суток в зимнее время, до 3 

суток в летнее время 

18 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и 

газоходах. 

До 1 суток (с немедленным 

прекращением эксплуатации) 

19 Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений. До 1 суток 

20 Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных 

клапанов. 

В случае аварийной ситуации – до 

1 суток, в остальных случаях в 

соответствии с графиком ППР 

 

2.4.Работы, не указанные в п.2.3. настоящих Требований, выполняются в соответствии с 

графиком ППР и договором управления МКД. 

2.5.Работа АДС может быть организована также в ином порядке, обеспечивающем 

безопасную эксплуатацию жилого дома и исполнение договора управления. 

 

 



3.Минимальные требования к договору на АДС 

 

3.1.Договор на АДС должен быть заключен не менее, чем на один год. 

3.2.Лицо, с которым заключается договор на АДС, должно соответствовать требованиям, 

указанным в разделе 2 настоящих Требований. 

3.3.В договоре на АДС должен быть прописан порядок контроля за работой АДС со 

стороны заказчика. 

 

4.Минимальные требования к организации личного приема населения 

 

4.1.В управляющей организации должен быть организован личный прием населения 

следующими категориями работников: руководитель, паспортист, главный бухгалтер, 

бухгалтер по квартплате. Приемные часы, а также порядок ведения личного приема (живая 

очередь, запись и пр.) для каждой категории работников управляющая компания 

устанавливает самостоятельно. 

4.2.В целях настоящих требований различаются следующие категории обращений: 

 обращения по вопросам, непосредственно связанным с исполнением управляющей 

организацией договора управления; 

 обращения по вопросам, связанным с раскрытием управляющей организацией 

информации о своей деятельности. 

4.3.Обращения по вопросам, непосредственно связанным с исполнением управляющей 

организацией договора управления, рассматриваются в порядке и в сроки, установленные 

договором управления МКД.  

4.4.Обращения по вопросам, связанным с раскрытием управляющей организацией 

информации о своей деятельности, рассматриваются в порядке и в сроки, установленные 

действующим законодательством РФ о раскрытии информации управляющими 

организациями, в том числе Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (с изменениями и 

дополнениями).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец журнала приема заявок 

 
Дата и 

время 

поступле

ния 

заявки 

ФИО 

собственника 

/нанимателя, 

адрес, 

контактный 

телефон 

Неисправность 

или повреждение 

(кратко) 

Время 

передачи 

заявки 

ФИО 

исполнителя 

Отметка об 

исполнении 

Подпись 

диспетче

ра Дата Роспись 

исполни

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 


