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ПАСПОРТ 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома», а также общих компетенций, в процессе освоения 

ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК 03.01. Организация 

работ по обеспечению 

санитарного содержания 

и благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного дома 

Экзамен 

Защита практических работ. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

МДК 03.02. Организация 

работ по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

Экзамен 

Защита практических работ. 

Оценка выполнения тестовых 

заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

УП.03 

Учебная практика 

Дифференцированный 

зачет 

Тестовый контроль; 

Устный опрос; 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения 

заданий на учебной практике; 

Аттестационные листы 

ПП.03 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Решение производственных задач; 

Оценка результатов выполнения 

заданий на производственной 

практике; 

Дневник по практике;  

Аттестационный лист по 

производственной практике 

ПМ (в целом)  
Экзамен 
(квалификационный)  

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном) 

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при 

выполнении задания: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой 

территории. 

Организовывает проведение 

работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории 

Защита практических 

работ. 

Оценка выполнения 

тестовых заданий. 

Контрольные работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Экзамен 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ. 

Тестовый контроль; 

Устный опрос; 

Решение 

производственных 

задач; 

Оценка результатов 

выполнения заданий 

на учебной практике; 

Аттестационные 

листы 

Дифференцированный 

зачет  

Решение 

производственных 

задач; 

Оценка результатов 

выполнения заданий 

на производственной 

практике; 

Дневник по практике;  

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 3.2. Организовывать и 

обеспечивать контроль работ, 

связанных с соблюдением 

санитарного содержания 

общего имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Организовывает и обеспечивает 

контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного 

содержания общего имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории 

ПК 3.3. Организовывать и 

обеспечивать контроль работ, 

связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан 

в многоквартирном доме. 

Организовывает и обеспечивает 

контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и 

безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном доме 

ПК 3.4. Вести учетно-

отчетную документацию. 

Ведет учетно-отчетную 

документацию 



2.2. Требования к портфолио 

Общие компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции, для проверки которых 

используется портфолио: 

ПК 3.1.Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2.Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

ПК 3.3.Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

ПК 3.4.Вести учетно-отчетную документацию. 



Состав портфолио: 

Раздел 1 «Обязательные документы»: 

 первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения); 

 аттестационный лист выполнения практических и лабораторных 

работ (характеристика деятельности обучающегося во время выполнения 

практических и лабораторных работ); 

 сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой 

теме МДК; 

 сводная ведомость оценок по дисциплинам общепрофессионального 

цикла; 

 аттестационный лист по учебной практике (характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики); 

 протоколы спортивных соревнований (для юношей); 

 ведомость об участии обучающихся группы в профессиональных 

декадах и мероприятиях, связанных с профессией. 

Раздел 2. «Дополнительные материалы»: 

 грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и 

другие 

 документы, демонстрирующие высокую результативность ВПД; 

 отзывы о выполнении работ. 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 
ПО3.1 обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

ПО3.2 соблюдения требований по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания, благоустройству придомовой 

территории многоквартирного дома; 

ПО3.3 разработки и реализации мероприятий, направленных на 

качественное санитарное содержание, безопасность проживания и 

благоустройство придомовой территории многоквартирного дома; 

ПО3.4 проведение оперативного учета, контроля объёма и качества 

выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройства придомовой 

территории многоквартирного дома. 

уметь: 
У1 пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 

благоустройства общего имущества;

У2 определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома;

У3 организовывать и контролировать работы по санитарному 

обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома;

У4 готовить документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по санитарному содержанию общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройству придомовой территории;

У5 использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

внедрения новых технологий и организации работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

придомовой территории многоквартирного дома; 

У6 анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 

содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего 

имущества и придомовой территории многоквартирного дома.

знать: 

З1 нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 



содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества;

З2 основы трудового законодательства и правила внутреннего 

трудового распорядка при проживании в многоквартирном доме;

З3 виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

З4 виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;

З5 методы организации среды по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартирного дома;

З6 технологии организации работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартирного дома;

З7 правила охраны труда при проведении работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома;

З8 требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома;

З9 правила и нормы технической эксплуатации по санитарному 

содержанию и безопасному проживанию и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома;

З10 отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного 

содержания безопасного проживания, благоустройства общего имущества 

многоквартирного дома.



3.1 Задания для оценки освоения 

Вопросы к экзамену по МДК.03.01 Организация работ по 

обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома 

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, 

З4,З5,З6, З7, З8, З9, З10 

1. Что такое надлежащее содержание общего имущества собственников?  

2. Может ли управляющая организация отчуждать общее имущество 

собственников в многоквартирном доме (например, помещение, 

расположенное в подвале дома)?  

3. Входят или нет подвалы и технические подполья в состав общего 

имущества дома. Можно ли там сделать сарай для хозяйственных нужд?  

4. Кто отвечает за состояние подвалов, чердаков, технических подполий? Кто 

и с какой регулярностью должен вычищать оттуда мусор?  

5. Кто производит ремонт и замену поврежденных почтовых ящиков в 

многоквартирных домах?  

6. Что значит «Техническая эксплуатация зданий»?  

7. Санитарное содержание многоквартирного дома»?  

8. Что такое «Техническое обслуживание многоквартирных домов», зачем 

оно нужно?  

9. В чем разница между техническим обслуживанием и ремонтом дома?  

10. В чем разница между текущим и капитальным ремонтом?  

11. Что такое «Подготовка домов к сезонной эксплуатации»? Какие сроки 

подготовки? Входит ли подготовка домов к сезонной эксплуатации в тариф? 

12. Что такое диспетчерское обслуживание? Для чего оно нужно?  

13. Что такое аварийное обслуживание? Для чего оно нужно?  

14. Благоустройство многоквартирного дома»? Эта услуга включается в 

тариф или ее нужно заказывать и оплачивать дополнительно?  

15. Какие работы могут входить в текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома?  

16. Какие работы могут входить в капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома?  

17. Объясните разницу между платежами за техническое обслуживание и за 

текущий ремонт.  

18. Кто отвечает за состояние придомовой территории. Какие работы должны 

выполняться при уборке придомовой территории?  

19. Кто отвечает за содержание контейнерных площадок? Как определяется 

количество и объем контейнеров?  

20. Что относится к коммунальным услугам?  

21. Что такое «Норматив потребления коммунальных услуг»? Кто 

устанавливает нормативы потребления коммунальных услуг?  

22. Когда начинается и заканчивается отопительный период?  

23. Кто отвечает за готовность к предоставлению коммунальных услуг?  

24. Кто устанавливает тарифы на коммунальные услуги для граждан?  

http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333234
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333236
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333236
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333236
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333238
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333238
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333239
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333239
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333240
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333240
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333245
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333246
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333248
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333248
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333250
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333251
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333252
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333252
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333253
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333254
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333255
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333255
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333256
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333256
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333257
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333257
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333259
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333259
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333260
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333260
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333261
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333261
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333262
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333266
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333268
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333268
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333269
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333271
http://ukkvarta-l.ru/otvety-na-voprosy-po-mkd#_Toc275333273


25. Как рассчитывается тариф на горячее водоснабжение?  

26. По каким коммунальным услугам и как можно сделать перерасчет, если 

житель временно отсутствовал?  

27. Как рассчитывается плата за холодную воду при отсутствии счетчиков?  

28. Как понять, коммунальная услуга соответствует требованиям или нет? 

29. Какая ответственность предусмотрена Жилищным кодексом за 

несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги у собственника жилого помещения?  

30. Несут ли ответственность по долгам за коммунальные услуги все 

проживающие в квартире, или же только собственник?  

31. Должны ли жильцы впускать представителя ресурсоснабжающей 

организации для контроля показаний счетчиков?  

32. Должны ли жильцы не приватизированных квартир оплачивать текущий 

и капитальный ремонт? 

33. Жильцы нашего дома сами убирают лестничные площадки и пролеты. 

Если мы платим за благоустройство, почему эту работу не делает 

управляющая компания? Кто должен убирать лестничные площадки и 

пролеты? С какой регулярностью? Как это оплачивается?  

34. Снежная зима показала, что на тротуарах не всегда своевременно 

убирался снег. Кто отвечает за то, чтобы тротуары своевременно очищались 

от снега? С какой регулярностью должны убираться тротуары от снега? 

35. Во дворах и около домов сплошные колдобины. Во двор иногда 

невозможно въехать - так разбита дорога. Кто обязан ремонтировать 

тротуары и внутридомовые проезды? С какой регулярностью? За чей счет 

финансируются такие работы?  

36. У нас на придомовой территории стоят деревья прогнившие, со 

сломанными ветками, с ветками, которые могут упасть. Кто отвечает за 

состояние деревьев на придомовой территории? Кто должен опиливать 

деревья и удалять засохшие? Что нужно сделать, чтобы приехали и привели 

деревья в порядок? Кто за это платит и из каких средств?  

37. Во дворе хотелось бы, чтобы проводилось озеленение, формировались 

клумбы, завозилась земля. Входит ли в стоимость благоустройства 

устройство клумб, газонов, посев газонной травы?  

38. У нас одна детская площадка на несколько домов. Непонятно, чья она, 

сколько мы за нее платим. Кто должен содержать детские площадки в 

исправном и красивом состоянии?  

39. Ливневые, канализационные и другие колодцы на придомовой 

территории. Кто отвечает за них на придомовых территориях?  

40. Сосед отгородил для своего автомобиля парковочное место перед домом. 

Насколько правомерны его действия?  

41. У нас во дворе автомобили паркуются, где попало - под окнами, на 

газонах и т.д. Кто отвечает за организацию парковок? Кто должен это 

инициировать и кто за это платит?  

42. Кто должен оплачивать капитальный ремонт общего имущества, если 

квартира, в которой я проживаю, является муниципальной? 
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43. В связи с обстоятельствами не могу сейчас полностью и регулярно 

платить за жилищно-коммунальные услуги. Понимаю, что долг копится, дело 

может дойти до суда, с ужасом думаю о том, что придут приставы и наложат 

арест на имущество, но пока ничего сделать не могу. 

42. Хочу оформить субсидию на содержание жилья, но нужно представить 

справку об отсутствии задолженности по квартплате, а денег нет. Получается 

замкнутый круг. 

43. Я живу в этой квартире с самого рождения - больше 20 лет. Мои родители 

получили ее от завода, отстояв в очереди 15 лет. Мы всегда аккуратно 

вносили квартирную плату. Наконец мы приватизировали квартиру. За 

предшествующие годы дом пришел в ужасное состояние. Не было ни одного 

капитального ремонта. Сейчас наш дом обслуживает частная управляющая 

компания. Выясняется, что капитальный ремонт собственники должны 

сделать за собственный счет. Что делать? 

44. Управляющая компания, которая обслуживает соседний дом, выставляет 

платежи почти в два раза меньше, чем многие другие. Может, перейти к ним 

на обслуживание?  

45. Получил повестку дня предстоящего общего собрания. Там есть вопрос 

об использовании общего имущества. Разве его как-то можно использовать? 

46. Я не очень понимаю, зачем вообще нужна управляющая организация?  

47. Раньше жили без всяких счетчиков. Теперь нам навязывают установку 

счетчиков. Зачем оно мне это надо?  

48. Интересно, как-то можно установить, сколько тепла теряется в нашем 

доме, кроме того, что мы реально потребляем, из-за не утепленных стен 

квартир, за счет распахнутых дверей подъездов и т.д.?  

49. Скоро придется использовать только энергосберегающие лампы. Если 

они и дальше будут такими же дорогими, зачем мне, как пенсионеру, такая 

экономия?  

50. Выбор управляющей организации - ответственное дело. Могут ли 

собственники до этого где-то узнать подробности о работе Управляющей 

организации, перечне оказываемых услуг, какие-то другие общие сведения? 

Вопросы к экзамену по МДК.03.02 Организация работ по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома 
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, 

З4, З5,З6, З7, З8, З9, З10 

1. При способе управления управляющей организацией проект перечня услуг 

и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома составляется и представляется собственникам 

помещений в многоквартирном доме для утверждения 

2. Работа аварийно-диспетчерской службы осуществляется 

3. Каким нормативно-правовым актом установлены обязательные требования 

к вентиляции, кондиционированию и воздушному отоплению в 

многоквартирных домов 
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4. Что включает в себя обязательный комплекс уборочных работ на общем 

имуществе в многоквартирном доме 

5. Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и 

противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, осуществляется 

6. Что включает в себя обязательный комплекс уборочных работ на 

придомовой территории в теплый период 

7. Что включают в себя работы по вывозу бытовых отходов, в том числе 

жидких бытовых отходов 

8. Что включают в себя обязательные работы по пожарной безопасности в 

многоквартирном доме 

9. При какой численности работников в организации создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области 

10. На территории дворов жилых зданий можно ли размещать любые 

предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, 

ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, 

предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а 

также автостоянок, кроме гостевых 

11. Обучение по охране труда, установленное Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденным постановлением Минтруда России, Минобразования России 

от 13 января 2003 г. № 1/29 осуществляется:  

12. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

подлежат 

13. Кто осуществляет функции по охране труда при отсутствии у 

работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда 

14. К какой категории надежности теплоснабжения относятся потребители 

тепловой энергии в жилых зданиях 

15. При выявлении нарушений содержания оконных и дверных заполнений 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в 

отопительный период должно быть обеспечено 

16. Разрешается ли прокладка транзитных силовых кабелей через подвалы и 

технические подполья зданий 

17. В случае непроведения исполнителем коммунальных услуг проверки 

качества предоставляемых услуг в установленный срок, а также в случае 

невозможности уведомить его о факте нарушения в связи с ненадлежащей 

организацией работы круглосуточной аварийной службы, потребитель 

вправе составить акт проверки качества предоставляемых коммунальных 

услуг в отсутствие исполнителя, который подписывается 

18. Что должны обеспечить проводимые осмотры общего имущества 

многоквартирного дома 

19. Какая работа является обязательной при подготовке систем 

теплоснабжения к отопительному сезону 



20. Каким документом устанавливаются требования к естественному и 

искусственному освещению на лестничных площадках, ступенях лестниц, в 

лифтовых холлах, поэтажных коридорах, вестибюлях, подвалах и чердаках 

многоквартирного дома 

21. Какая допустимая продолжительность установлена для перерыва подачи 

горячей воды 

22. Основными целями энергетического обследования являются 

23. В какие сроки должен быть устранен выявленный засор мусоропровода 

24. Каким нормативно-правовым актом устанавливаются требования к 

тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, 

газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях 

25. Разрешена ли по внутридворовым проездам придомовой территории 

организация движения транзитного транспорта 

26. Каким документом установлено требование по проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого 

здания, по уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация) 

27. Допускается ли превышение нормативной температуры воздуха при 

определении качества коммунальной услуги отопления 

28. Каким документом рекомендовано руководствоваться в мероприятиях по 

обеспечению сохранности и надлежащего ухода за зелеными насаждениями 

на придомовой территории 

29. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, 

а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет 

30. Допускается ли загрузка материалов, продукции для помещений 

общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены 

окна и входы в квартиры 

31. При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо 

учитывать, что высота кустарников не должна превышать 

32. Каким документом установлены требования к системе водоснабжения 

многоквартирного дома 

33. Допустимая суммарная продолжительность перерыва отопления в 

течение 1 месяца 

34. Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях 

35. Давление во внутридомовой системе отопления с чугунными 

радиаторами. Допускается ли отклонение давления во внутридомовой 

системе отопления 

36. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при 

необходимости их очистка в процессе эксплуатации дымовых и 

вентиляционных каналов (периодическая проверка) производится 

37. Приборное обследование технического состояния газопроводов 

проводится 

38. Техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

осуществляется 



39. Срок начала работы по ремонту внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования, если нормативными правовыми актами не 

установлены требования по незамедлительному проведению ремонтных 

работ 

40. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя 

не известны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан 

41. После устранения причин нарушения качества коммунальной услуги 

исполнитель обязан 

42. Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и 

противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, осуществляется 

43. Класс энергетической эффективности это 

44. Требования энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 

45. Энергосервисный договор (контракт) это 

46. В чьи обязанности входит обеспечить надлежащую эксплуатацию 

индивидуальных приборов учета используемой тепловой энергии, их 

сохранность, своевременную замену 

47. Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, 

строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям 

энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов путем организации их 

надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных 

несоответствий в течение 

48. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома, 

построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и 

вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего государственному 

строительному надзору, определяется 

49. Лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

50. Кто обязан обеспечить безопасность в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредность по химическому составу и 

благоприятные органолептические свойства горячей и питьевой воды в 

хозяйственно-бытовом водоснабжении 



Критерии оценивания 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно ответит 

на основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на основные и 

дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно или 

вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации. 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Аттестационный лист по учебной практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

сварочная мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Техническая и иная документация 

на многоквартирный дом 

6 часов    

2 Проектно-сметная документация 

по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома: технический паспорт на 

многоквартирный дом 

6 часов 

   

3 Проектно-сметная документация 

по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома: инструкция по 

эксплуатации многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

4 Проектно-сметная документация 

по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома: документы на приборы 

учёта 

6 часов 

   

5 Проектно-сметная документация 

по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома: документы о приёмке 

результатов работ, сметы, описи 

работ 

6 часов 

   

6 Проектно-сметная документация 

по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома: документы о действии 

сервитута или иного обременения 

6 часов 

   

7 Проектно-сметная документация 6 часов    



по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома: списки собственников, 

нанимателей и арендаторов 

8 Проектно-сметная документация 

по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома: договоры об использовании 

общего имущества 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

9 Технические осмотры 

инженерного оборудования в 

многоквартирном доме 

6 часов 

   

10 Технические осмотры систем в 

многоквартирном доме 
6 часов 

   

11 Оказание услуг и проведение 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

12 Учет и контроль качества 

выполняемых услуг в отношении 

общего имущества 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

13 Контроль выполнения качества 

услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

14 Контроль за выполнением 

аварийно - ремонтных и 

восстановительных работ. 

6 часов 

   

15 Дифференцированный зачет 6 часов    

5. Заключение о прохождении учебной практики ответственного лица организации, в 

которой проходила практика; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 

Дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 



 

Аттестационный лист по производственной практике 
1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

сварочная мастерская БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

3. Время проведения практики _______________________________________________ 

4. Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время практики, в 

соответствии с технологией ВПД. 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка Примечания 

1 Техническая и иная документация 

на многоквартирный дом 

6 часов    

2 Проектно-сметная Документация 

по управлению общим 

имуществом многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

3 Технические осмотры 

инженерного оборудования и 

систем в многоквартирном доме 

6 часов 

   

4 Оказание услуг и проведение 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного 

дома 

6 часов 

   

5 Учет и контроль качества 

выполняемых услуг в отношении 

общего имущества 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

6 Контроль выполнения качества 

услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем 

многоквартирного дома 

6 часов 

   

7 Контроль за выполнением 

аварийно- ремонтных и 

восстановительных работ 

6 часов 

   

8 Дифференцированный зачет 6 часов    

5. Заключение о прохождении производственной практики ответственного лица 

организации, в которой проходила практика; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 «___» __________ 201_г. 

М.П. Мастер производственного обучения __________   / / 

Зам. директора по УПР   _________________________/ / 

 



БЮБЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

обучающегося __________________________________________ 

Курс ____ 

Группа _______ 

Специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» 

 

 

 

 

 

г. Орел 

 
Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Группа ___________ 

Специальность 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

 

 

Направляется для прохождения производственной практики 

_________________________________________________________ 

продолжительность практики 216 часов 

с «___» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г 

руководитель практики _____________________________________________ 

 

М. П. директор ____________________________/________________________ 

 

 

 

Прибыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 

Выбыл с «____» _______________ 

20____г. подпись 

______________________________ 

______________________________

________ 

Ф. И. О. 

М. П. 

 



ПАМЯТКА 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

1. Видами практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, являются: учебная практика и 

производственная практика (практика). 

2. Обучающиеся направляются на практику приказом 

директора техникума. 

3. Обучающиеся при прохождении практики должны 

выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

4. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности (профессии) и преддипломной практикой 

осуществляют руководители практики. 

5. Непосредственным и постоянным руководителем 

при прохождении практики на предприятиях является 

представитель предприятия. 

6. Обучающиеся, при прохождении практики, обязаны 

соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка, нормы охраны труда и правила электро, 

пожаробезопасности. 

7. Обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник 

практики, на основании задания, полученного на период 

прохождения практики, подтверждающие результаты освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения производственных 

Обучающийся, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 



Обучающийся по специальности 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видами деятельности: 

Организация работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Организовывать проведение работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

ПК 3.2.Организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с соблюдением санитарного содержания общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.3.Организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с обеспечением благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4.Вести учетно-отчетную документацию. 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата Описание выполняемых работ Оценка 
Подпись 

руковод. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ОТЗЫВ 

руководителя практики 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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подпись Ф.И.О. 

 
 

 



5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ПАСПОРТ 

5.1.Общие положения 

Конечными результатами освоения профессионального модуля ПМ 03 

«Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома» являются знания и умения обучающегося, соответствующих 

профессиональным компетенциям: 

ПК 3.1.Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2.Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома 

и придомовой территории. 

ПК 3.3.Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

ПК 3.4.Вести учетно-отчетную документацию. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

ПО3.1 обеспечения проведения регламентных работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству 

придомовой территории многоквартирного дома; 

ПО3.2 соблюдения требований по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания, благоустройству придомовой территории 

многоквартирного дома; 

ПО3.3 разработки и реализации мероприятий, направленных на качественное 

санитарное содержание, безопасность проживания и благоустройство придомовой 

территории многоквартирного дома; 

ПО3.4 проведение оперативного учета, контроля объёма и качества 

выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего имущества, 

безопасности проживания и благоустройства придомовой территории 

многоквартирного дома. 

уметь: 

У1 пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 

благоустройства общего имущества;

У2 определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

У3 организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома;



У4 готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки 

работ по санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории;

У5 использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения 

новых технологий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества придомовой территории 

многоквартирного дома; 

У6 анализировать информацию о способах обеспечения санитарного 

содержания безопасных условий проживания и благоустройства общего имущества 

и придомовой территории многоквартирного дома.

знать: 

З1 нормативные правовые акты всех уровней власти и местного 

самоуправления, регламентирующие проведение работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества;

З2 основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового 

распорядка при проживании в многоквартирном доме;

З3 виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

З4 виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;

З5 методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома;

З6 технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 

многоквартирного дома;

З7 правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома;

З8 требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома;

З9 правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию 

и безопасному проживанию, и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома;

З10 отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 

безопасного проживания, благоустройства общего имущества многоквартирного 

дома.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Оценивание результатов квалификационного экзамена по пятибалльной 

системе. 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами 

работ практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует 

рабочее место, соблюдает санитарные нормы и требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает санитарные нормы и требования 

безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с 

помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего 

места и соблюдении санитарных норм и требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации 

рабочего места, санитарные нормы и требования безопасности труда не 

соблюдаются. 
 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


5.2. Тестовое задание для квалификационного экзамена 

Вопрос № 1 

При способе управления управляющей организацией проект перечня услуг и работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

составляется и представляется собственникам помещений в многоквартирном доме 

для утверждения: 

А любым из собственников помещений в этом доме 

Б самой управляющей организацией 

В общим собранием собственников помещений многоквартирного дома 

Вопрос № 2 

Работа аварийно-диспетчерской службы осуществляется: 

А круглосуточно 

Б в соответствии с графиком, согласованным с органом местного самоуправления 

В в соответствии с режимом работы, утвержденным руководителем 

управляющей организации 

Вопрос № 3 

Каким нормативно-правовым актом установлены обязательные требования к 

вентиляции, кондиционированию и воздушному отоплению в многоквартирных 

домов: 

А Сводом правил 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», 

утвержденных приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. № 279 

Б Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. № 491 

В Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 416 

Вопрос № 4 

Проведение экспертизы качества коммунальной услуги вправе инициировать: 

А любой заинтересованный участник проверки качества коммунальной услуги 

Б потребитель, или по его заявлению - представитель государственной жилищной 

инспекции Российской Федерации, представитель общественного объединения 

потребителей 

В потребитель или исполнитель коммунальных услуг 

Вопрос № 5 

Периодичность оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме: 

А определяется с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, при этом по решению собственников помещений в 

многоквартирном доме может устанавливаться более частая периодичность 

оказания услуг и выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством 

Российской Федерации 

Б утверждается управляющей организацией самостоятельно, с учетом 

конструктивных элементов многоквартирного дома, наличия и состава 

внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление 



потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть 

предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем 

В устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от наличия и 

состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление 

потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть 

предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, 

наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации этого дома 

Вопрос № 6 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу: 

А совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом 

(нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды 

Б отдельно за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или в 

нежилом помещении, и плату за коммунальную услугу, потребляемую в процессе 

использования общего имущества в многоквартирном доме 

В только плату за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении 

Вопрос № 7 

Что включает в себя обязательный комплекс уборочных работ на общем 

имуществе в многоквартирном доме: 

А сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых 

площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты 

от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных 

матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых 

туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. 

Б мытье окон, тамбуров, холлов, коридоров лифтовых площадок, лестничных 

площадок и маршей, протирка подоконников, шкафов для электросчетчиков, 

проведение дератизации и дезинсекции по мере необходимости 

В уборка лестничных клеток централизованных вакуумных систем, сухая уборка и 

мойка пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен, 

подоконников, отопительных приборов 

Вопрос № 8 

К чьей компетенции относится принятие решения о выдаче лицензии или отказе в 

ее выдаче соискателю лицензии: 

А лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации 

Б руководителя органа государственного жилищного надзора субъекта 

Российской Федерации 

В Главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации 

Вопрос № 9 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем 



многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, 

осуществляется: 

А привлекаемыми специализированными организациями 

Б собственными силами управляющей организации 

В лицами, определенными решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Вопрос № 10 

Что включает в себя обязательный комплекс уборочных работ на придомовой 

территории в теплый период: 

А подметание и уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка 

урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома, 

уборка и выкашивание газонов, прочистка ливневой канализации, уборка крыльца и 

площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка 

Б подметание и уборка на придомовой и межквартальной территории, очистка 

от мусора и промывка урн и уборка контейнерных площадок, установленных в 

квартале многоквартирного дома, уборка и выкашивание газонов, прочистка 

ливневой канализации, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезды, 

очистка металлических решеток и приямков 

В мытье внешних стен жилого дома, мойка или поливка придомовых территорий, 

уборка газонов 

Вопрос № 11 

Что включают в себя работы по вывозу бытовых отходов, в том числе жидких 

бытовых отходов: 

А незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 

куб. метров; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся 

на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, 

находящихся на придомовой территории; организация мест накопления бытовых 

отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. 

Б вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 3 куб. метров; вывоз 

жидких бытовых отходов из дворовых туалетов; 

организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и др. и их 

передача в специализированные организации 

В вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 5 куб. метров; вывоз 

жидких бытовых отходов; организация мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др. и их передача в специализированные организации по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких 

отходов 

Вопрос № 12 

Плата за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных 

услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном 

доме) может вноситься ресурсоснабжающим организациям: 



А на основании решения общего собрания членов товарищества собственников 

жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива или решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 

Б в соответствии с условиями договора поставки коммунального ресурса в целях 

предоставления коммунальных услуг, заключенного исполнителем коммунальных 

услуг и ресурсоснабжающей организацией 

В если собственник помещения в многоквартирном доме самостоятельно принял 

решение об указанном способе внесения платы 

 Вопрос № 13 

Что должны обеспечить обязательные работы по пожарной безопасности в 

многоквартирном доме: 

А осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 

проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 

противодымной защиты 

Бпериодически проверять состояние пожарной безопасности мест общего 

пользования, состояние противопожарных средств защиты, контролировать 

содержание в надлежащем виде путей эвакуации 

В не допускать самовольного сооружения временных строений, установки 

автогаражей, организации стоянки автомобилей в противопожарных разрывах, 

на внутридомовых проездах 

Вопрос № 14 

С 1 января 2015 года осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами без лицензии, если такая лицензия 

обязательна: 

А влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на индивидуальных предпринимателей – от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей 

Б влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 

В влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 

Вопрос № 15 

Применяется ли Технический регламент о требованиях пожарной безопасности при 

техническом обслуживании и эксплуатации объектов защиты в многоквартирном 

доме: 

А нет 

Б да, в части не противоречащей Жилищному кодексу Российской Федерации 

В да 

 



Вопрос №16 

Каким постановлением Правительства Российской Федерации устанавливается 

состав технической документации и иных документов, связанных с управлением 

многоквартирным домом: 

А № 731 от 23 сентября 2010 г. 

Б № 354 от 6 мая 2011 г. 

В № 491 от 13 августа 2006 г. 

Вопрос № 17 

При осуществлении лицензионного контроля применяются положения: 

А Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и Жилищного кодекса Российской Федерации 

Б Жилищного кодекса Российской Федерации 

В Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

административного регламента органа государственного жилищного надзора по 

организации лицензионного контроля 

Вопрос № 18 

Может ли управляющая организация являться владельцем специального счета для 

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома: 

А да, с 1 января 2015 года 

Б нет 

В да 

Вопрос № 19 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10) площадки для установки 

контейнеров должны быть удалены от жилых зданий, детских игровых площадок, 

мест отдыха и занятий спортом: 

А не менее 20 метров, но не более 100 метров 

Б не менее 10 м, но не более 50 м 

В на 50 м 

Вопрос № 20 

Деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии не 

допускается с: 

А 1 мая 2015 года 

Б 1 сентября 2014 года 

В 1 января 2015 года 

Вопрос № 21 

Что не включается в стандарты управления многоквартирным домом: 

А прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный 

дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. № 491, а также их актуализация и восстановление (при 

необходимости) 

Б организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем 

услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 

В предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Вопрос № 22 

При какой численности работников в организации создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области: 

А численность работников которого превышает 50 человек 

Б численность работников которого превышает 30 человек 

В численность работников которого превышает 100 человек 

Вопрос № 23 

На территории дворов жилых зданий можно ли размещать любые предприятия 

торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, 

павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому 

ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, кроме 

гостевых: 

А запрещается 

Б разрешается на основании решения органа местного самоуправления 

В разрешается на основании решения общего собрания собственников 

Вопрос №24 

Обучение по охране труда, установленное Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденным постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 осуществляется: 

А при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года 

Б ежегодно 

Водин раз в три года 

Вопрос № 25 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда подлежат: 

А все работники организации, в том числе ее руководитель 

Б уполномоченный работодателем работник, осуществляющий функции по охране 

труда 

В руководитель организации 

Вопрос № 26 

Каким документом устанавливаются требования к естественному и 

искусственному освещению на лестничных площадках, ступенях лестниц, в 

лифтовых холлах, поэтажных коридорах, вестибюлях, подвалах и чердаках 

многоквартирного дома: 

А постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа2006 г. № 

491 



Б постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 

290 

В Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10) 

Вопрос № 27 

Что является основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об 

обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии: 

А исключение из реестра лицензий субъекта Российской Федерации сведений о 

многоквартирных домах, общая площадь помещений в которых составляет 

пятнадцать и более процентов от общей площади помещений в многоквартирных 

домах, деятельность по управлению которыми осуществлял лицензиат 

Б причинение вреда жизни и здоровью двух и более лиц 

В аннулирование квалификационного аттестата руководителя управляющей 

организации 

Вопрос № 28 

Кто осуществляет функции по охране труда при отсутствии у работодателя службы 

охраны труда, штатного специалиста по охране труда: 

А работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), руководитель 

организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация 

или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 

работодателем по гражданско-правовому договору 

Б осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель (лично) 

В уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору 

Вопрос № 29 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований законодательства 

о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных 

с управлением таким многоквартирным домом документов: 

А в виде административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей 

Б в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей 

В гражданско-правовая, в соответствии с условиями договора управления 

многоквартирным домом 

Вопрос № 30 

Среднемесячный объем потребления коммунального ресурса потребителем для 

определения размера платы в случае выхода из строя или утраты ранее введенного 

в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора 

учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до 

очередной поверки, определяется: 



А по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за 

период не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за 

отопительный период объема потребления), а если период работы прибора учета 

составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, 

но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода) 

Б по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за 

период не менее 12 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 

12 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета 

В по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за 

период 3-х последовательных календарных месяцев (для отопления - не менее 3 

месяцев отопительного периода) 

Вопрос № 31 

К какой категории надежности теплоснабжения относятся потребители тепловой 

энергии в жилых зданиях: 

А первой 

Б второй 

В третьей 

Вопрос № 32 

При выявлении нарушений содержания оконных и дверных заполнений 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в 

отопительный период должно быть обеспечено: 

А проведение незамедлительного ремонта 

Б разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ 

В проведение восстановительных работ при условии включения данного вида 

работ в перечень услуг и работ, утвержденный собственниками помещений в 

многоквартирном доме 

Вопрос № 33 

Разрешается ли прокладка транзитных силовых кабелей через подвалы и 

технические подполья зданий: 

А запрещается 

Б разрешается в зависимости от технического состояния подвалов 

В разрешается 

Вопрос № 34 

Какие меры предусмотрены в случае, если наниматель и проживающие совместно 

с ним члены его семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не 

вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги: 

А наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи могут быть 

выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по 

договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого 

помещения, установленному для вселения граждан в общежитие 

Б наниматель жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его 

семьи по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются 

в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения 



В нанимателю жилого помещения предоставляется субсидия на погашение 

задолженности 

Вопрос № 35 

В течение какого периода времени управляющая организация обязана хранить 

копии материалов, размещаемых на информационных стендах (стойках) в 

помещении соответствующей организации (включая все обновления) в 

соответствии с требованиями стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами: 

А 5 лет 

Б 3 лет 

В 1 год 

Вопрос № 36 

Решения, принятые общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения 

собственников помещений в данном доме: 

А не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений 

Б в течение месяца со дня проведения общего собрания 

В в срок, не превышающий семи дней с даты составления протокола общего 

собрания 

Вопрос № 37 

Что является основанием для отказа соискателю лицензии в предоставлении 

лицензии: 

А несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и наличие в 

представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и 

(или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации 

Б назначение судом в течение календарного года лицензиату и (или) 

должностному лицу, должностным лицам лицензиата два и более раз 

административного наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предписания, выданного органом государственного жилищного надзора 

В отсутствие у соискателя лицензии заключенных договоров управления 

многоквартирным домом на дату обращения с заявлением о предоставлении 

лицензии 

Вопрос № 38 

В случае непроведения исполнителем коммунальных услуг проверки качества 

предоставляемых услуг в установленный срок, а также в случае невозможности 

уведомить его о факте нарушения в связи с ненадлежащей организацией работы 

круглосуточной аварийной службы, потребитель вправе составить акт проверки 

качества предоставляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя, 

который подписывается: 

А не менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного дома, 

в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем 

товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом 

осуществляется товариществом или кооперативом 

Б потребителем, председателем совета многоквартирного дома, в котором не 

созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или 



кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется 

товариществом или кооперативом и не менее чем 2 собственниками жилых 

помещений в многоквартирном доме 

В потребителем, не менее чем 2 собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме и государственным жилищным инспектором 

Вопрос № 39 

Что должны обеспечить проводимые осмотры общего имущества 

многоквартирного дома: 

А своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы 

безопасности жизни и здоровью граждан 

Б прохождение работ по контролю за состоянием, поддержанию в исправности, 

работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем 

В выполнение минимального перечня услуг и работ, необходимого для 

надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома. 

Вопрос № 40 

Какая работа является обязательной при подготовке систем теплоснабжения к 

отопительному сезону: 

А испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 

систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 

Б выявление повреждений и нарушений, проведение восстановительных работ 

В освидетельствование и диагностика оборудования, участвующего в обеспечении 

теплоснабжения в многоквартирном доме 

Вопрос № 41 

Какая допустимая продолжительность установлена для перерыва подачи горячей 

воды: 

А 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на 

тупиковой магистрали - 24 часа подряд 

Б не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

В не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца и не более 16 часов 

единовременно 

Вопрос № 42 

Основными целями энергетического обследования являются: 

А составление энергетического паспорта и разработка перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их 

стоимостной оценки 

Б получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, определение 

потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки 

В получение сведений об оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

Вопрос № 43 



Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно 

(имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном 

доме или их представители по вопросам предусмотренных п. п.4-5 ч. 2 ст. 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации: 

А пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 

Б более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 

В более чем семидесяти пятью процентами голосов от общего числа голосов 

Вопрос № 44 

Что является основанием для исключения сведений о многоквартирном доме из 

реестра лицензий субъекта Российской Федерации по решению органа 

государственного жилищного надзора: 

А решение лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации 

Б решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

В назначение судом в течение календарного года лицензиату и (или) 

должностному лицу, должностным лицам лицензиата два и более раз 

административного наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предписания, выданного органом государственного жилищного надзора 

Вопрос № 45 

Допустимо ли установление льготных цен и тарифов на тепловую энергию для 

отдельных потребителей: 

А в соответствии с законодательством субъектов Федерации 

Б нет 

В да, при условии компенсации разницы между установленным льготным 

тарифом и экономически обоснованным за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Вопрос № 46 

Каким документом утверждаются основания изменения размера платы за 

коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных услуг 

для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной 

продолжительности перерывов: 

А договором управления многоквартирным домом по согласованию между 

потребителем и управляющей организацией 

Б Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

В договором поставки коммунального ресурса в целях предоставления 

коммунальных услуг, заключенного исполнителем коммунальных услуг и 

ресурсоснабжающей организацией 

Вопрос № 47 

В какой срок владелец специального счета обязан представить в орган 

государственного жилищного надзора уведомление о выбранном собственниками 

помещений в соответствующем многоквартирном доме способе формирования 

фонда капитального ремонта: 



А в течение пяти рабочих дней со дня составления протокола общего собрания 

собственников помещений в этом многоквартирном доме о принятии решений, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

Б в течение пяти рабочих дней с момента открытия специального счета 

В в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от 

органа государственного жилищного надзора 

Вопрос № 48 

Каким постановлением Правительства Российской Федерации установлен порядок 

пользования газом в части обеспечения безопасного использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования: 

А № 410 от 14 мая 2013 г. 

Б № 354 от 6 мая 2011 г. 

В № 491 от 13 августа 2006 г. 

Вопрос № 49 

В какие сроки должен быть устранен выявленный засор мусоропровода: 

А незамедлительно 

В согласно графика проведения работ на мусоропроводе 

С в течение суток после выявления засора 

Вопрос № 50 

Каким нормативно-правовым актом устанавливаются требования к тепловой 

изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и 

воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях: 

А постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 

290 

Б постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 

491 

В Сводом правил 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 
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