
Приложение Ns 3
пЕрЕчЕнь

работ и услуг по содержанию обцего имущества в многоквартином доме, по адресу ул. Калинина,86

" Наименование работ и услуг
Постановлением Правительства РФ от 0З 0.1 20 l З N 290

"О минимmьноlr перечне услуг и работ, необхолимых дя обеспечения надежацего содержания общего иýlущества в

многоквартирном доме, и порядке их окщания и выполнения"

РабОты, необхолимые щя нщ!ежжего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и сто,пбов. перекрытий и
покрытий, бшок, риге,пей, лестниц, несчщих элементов крыш) и ненесучих констр\,кций (переrородок, вн},тренней отделки. полов)
\1ногокварIирных доNlов

1 Работы. выполняемые в отвошении всех видов фундаментов:
поржеtsия гнилью И частичного рарушения деревянного основаflия в домц со столбчатыми или свайными деревянным

ЛРИ ВЫЯВЛеНИи наРушениЙ - разработка контрольных шурфов в месты обнар}хения дефеюов, детmьное обсiедование
плана rrероприяtиЙ ло )сIранению 

' 
ричин нар\шения и вп(сlановлеilию fксплуаlаUионны\ своЙсlв констр\кции:

состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундNента При выявлении нарчшений - восстановление и

и доФ-ментФьffое фиксирование те!lпературы вечвомерз-qых грунтов дrя фундаментов в усiовиях

Работы, выполняемые в зданиях с подвшаNIи:

теN]ператvрно-влажностного режима подвФьных помещений и при выявлении нар\,шений },странение причин

состояния помещений подвmов, входов в подвФы и приямков, принятие Nlep, исшючающих подтопление.
и загромождение таких помещений, а такr(е мер, обесле.Iиваюцих их вентиляцию в соответствии с

требованиями;
контроль за состояниеМ дверей подвмоВ и техническиХ подпо,lий, запорных устройсТв на них Ус,rранение

] Работы, выполняемые ця нщежащего содержания стен многоквартирных домов
выявление отшонений от проеюных условий эксплуатации, несанкционированного изменения консlрукивного
признаков потери несущей способffости, нмичия деформаций, нарушения теплозащитных свойств- Iилроизоляции
цокольноЙ частью здания и стен&и, неисправности водоотводщих устроЙстs1

выявление следов коррозии. деформаций и трещин в местах расположения арматуры и зашщных детмей, нмичия трещин
N{ecтax приNlыкания внFренних поперечных стен к нарчжным стенам из цесущих и самонесущих панелей. из

выяв-!евйе повреждений в шцке, нмичия и хараюера трещин, выв9тривания] отшонения от sертикми и вь]lIYчивания
\,частков стен_ нарyшения связей между отдельвыми конструкциями в домах со стенами из мелких блоков. искчсственньlх

выявление в элеN{ентах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых- сборно-цитовых и !ных домов с
trефектов крепlения, врубок, перекоса, скшывания, отшонения от вертикми, а также ныйчия в таких

пораженных гнилью_ дереворазрушающими грибкыи и,кучкаNlи-точильщикNи. с повышенной влажностью.

с',чdе вD,чв lýнич повре+,lений и нарrшений - сосlавление плана \lеролрияtий по инсIручен]аlLноч\ oic ]е-овdнию
проеюных yсловий их эксплуатации и его вылолвепие

РабОI Ы, ВЫПОЛняеvые в целях нщежашего соfержания перекрыr ий и локрытий 
""oao*uopr"p"*вlение нар\шений yсiовий эксплуатацйи, несанкционированных изменений конструtrивного решения, выявления

наlичия. характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах приьtыканий ts стенам, отслоения защитного
и ого]ения аD\lап!ы. коDDозии аDматvоы в доNjах с пеDекDытияNlи и покDытиями из монолитного железоб*она и сбооных

выявление на]ичия, хараmеРа и величинЫ трещин, сNlещеняЯ плит одноЙ относительно другоЙ по высоте_
вь]равнивающего слоя в зщелке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и но стенц в местах опирания.

слоя оетона и оголения арматvры, коррозии арматурь! в домах с перекрытияNlи и покрытияNlи из

выявление нщичия, хараюера и величины трещиts в своды, ilзменений состояния шцки. коррозии бмок в домах с
из кирпичных сводов;

выявление зыбкости перекрытия, нФичия, харашера и вФичины трецин в шryкатурном слое, целостности несущих
и мест их опирания, следов протечек на потолке. плотности и влажности зась!пки, порщения гнилью и

дереаянных элементов в дом8 с деревявными перекрытиями и покрытилми,
состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, щгезии отделочных слоев к конструкциям

выявлении повреждений и нарушепий - р8работка плава восстановительвых работ (при необходимости),

выполЕяемые в целях нашежацего содержания колонн и Фолбов многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных иlменений конструпивного решениr, ll0гери
напичия! хараmера и веJичины трещин, выпучивания, отшонения от вертикми,
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматvрной сФки, отслоения защитного слоя бетона, оголевйя ар!tапры
нарушения ее сцепленйя с бетоном, глубоких сколов бmона в домж со сборныNlи и монолитными железобетонныNlи колоннаNlи]

выявление разрушения или выпцения кирпичей, разрывов или выдергивания стшьлых связеЙ и анкеров, поврежfений шщки
бмок и перемьгlек, рВДробления кNня или смещения рядов мцки ло горизонтФьныNi швам в домах с

ll

поражениЯ лнилью. дереворilрчшмщимИ грибкNи И жучкши-точильщИкNи, расслоения дреаесины.
древесины в домах с деревяннь]ми стойками,
состояния метmлических замщных детмей в домах со сборными и монолитнымil железобетонными колоннши]

выявлении повреlсдений и Еарушений - рвработка плана восстановительных работ (при необходилrости),

работы, выполняемые в целях нщежащего содержания бмок ) перекрытий и покрытий многоквартирвых домов

состояния и выявление нарушений условий эксплуатации. несанкционированных изменений конструкивного решения)
лрогиоов, ко-qеоании и трещин;

iие поверхностных Отколов и отслоения зацитноло слоя бФона в растян}той зоне, оголения и коррозии армаryры! крупl
и сколов бетона в сжатой зове в домах с монолитными и сборными железобетонными бшкши перекрытий и локрытий,

выяаление коррозии с уNlеньшением площilи сечения несущих элементов, лотери местной устойчивости
стенок и поясов бшок), трещин в основном материме элементов в домах со стшьныNlи бmкаvи перекрытий

покрытий:
выявление увлмнениЯ и загниваниЯ деревянныХ бmок, нарушений }теплениЯ зщелок бФоК в стеяы, раlрывов или нщры

9сины около сyчков и трещин в стыках на плоскости скмывания]
выявлении повреждений и нарушений - раработка плана восстановительных работ (при необхолимости),

работы, выполняемые в целях ншежащего содержания крыш многоквартирных домов:
кровли на отс}тстаие протечек;

ежемесячно



;#J""JJ;, [1ж, ;,*1ж;;жн#.;Б-;ь ;,_,*,* усгрйФ r оборудоФ,&

проверка соФоявш защшвьн б""*а_:т::жlФffжщей спшобвш дЕЕирDrcцеrc Фоя, мФ

товвых коробов и друвх ilемеФв ва эrcшIудцвlш крыша,!

тем п ер атурео-влжвоФвоrc рgжФа и *,*",б"",:: :i -".:off.";
:Жн: ::Ж; н;;;;;; ;;, lf.o.o,__ " пре:оiБ эт l I N шл образован ие ншеди и сосулек,

осмотр потолков верхних этdей ,"":;::."t;";;;;:,i]:.:::::]:::*}*,"ж; ffiт:;ххil;'}Жli; lT:::::il
НТi:;il:Ъ"fiii:]:"JJ;:,х:i,";"];;;";:;;;;;,;;,;о""ры 

нар}окного возlла влияющей на возмс

и при необхо:иrrости очистха *..u,.u n 
"оaоо."олших 

\стройств от мусорц грязи и flшеди, препятствующйх

проверка и при необхо]Irrtоси очйстка Фовlи от скоп,]ения снега и Ещеди:

проверка й при необхо:иrtости "":;;;;;;,;", 
,*:::::: 

::,*::: 
слоя метмлических элементов, окраска

ны\lи iросdа\lи и софdвdми,
й KpoBe,rb антикоррозийнЬi\tи защитнь'-11 -:j:::::j],::_.i.]л.l.-,rrпо.о 

слоя щя эластомервых или терNlопластич

ипринеобхоlиstостивосстанов']ениенасыпногопригрузочногозащитl

:;I"J';лl'r;ттj:.:ý:::"тк:1:;J..""""т,,"_",одных дорожек в Nlестах пешеходных зон кровель из эластомерных

термопластичвых tlагеримов: 
янтикоDDозионного покрытия стмьных связей, рвмешенLtых на крыше и

n-jo""o"u u при необхо]Irrtости восстановление антикоррозионного

технических по!lеЩениях tlф&]пических детмеи' ,лс ,Y ч.тпанение, в остмьных случмх - рвработка пла

ежемесячво

нФичия и парамФров трещин в сопряжениях маршевых плит с несушими конструхцияNIи, оголения и коррозии

нарyшения связей в отдельных проступях в домц с,iелезобmонными,пестничаlrи;
ких констрyкций в домах с

::жfl"'lr:Т::; Ж;;;;;';J"";""; ;;;rr"" с плоцшкФIи, коррозии мflмлических конструкций в домах

:"i:Ж:Jfl:";ilffi ;"";;;;;;;";;; " *"_";_точильщиков в домах с деревянными лестнйцаN{и;

выявлении повреждеяий и нарушений - ршработка плана восстановйтельвых работ (при необхолимости),

::Жffil'* *";;;;;;;";;;-;"" 1 час в домм с лестницNи по стФьным косоурФ1;

проверкасостоЯнияилринеобхоДимостиобработкалеревянныхповерхностейантисептическилrииантипереновымilсоставФlи

я фасцов мвогоквартирных домов]
Работы, выполняешrые в целях ншежащtslu LuдLр^q!!_4 ***- 

лл_л._:.l,о .po2g птпепочнь]х слоев со стенами,

tявление нарчшений отлелки с}асшов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочнь]х слоев 0(

'J::JJ:НТ;:,*::'J":Н:;;";Ж}Х?информачtонных,зi,iх"i:,ilii]l"""lll"ii"ilil]ill;liliхх"хJi,;

IlJ#JfJli;i]ilJj;'"::::'JJJfr;,"" или замена отдельных элементов крылец и зонтов нц входами в здание, в подвмы и

II""'];!X#"""J"]Ji!J#T"Жi]."n;;"l"o*oubo,*u плава восставовительных работ (при необхоrимо,ти1,

:::"Т#":"";'fi':#Н;Н'1*:;;;_"ний _ рвработка плана восстановительных работ (при необхолимости),

1l работьi. аыполняемые " u"n"" пйБ *й*uпr" "пlор"пп-й 
о,о"*ногоквартирных домов, _ проверка состоянL

внfренней отделки. Пр" "-u,", уifr-,J:"*]1"_:::л",:::::::,::"::fl:J:l,"-;кзащilтных 
свойств отделки по отношению

:ffi:;::::ýJ",,oi"no"""u" повер\восIногосло""9,u"]":::::б:"л:::::::1:"ji"l::::,;;","J.,j;,""","-,""
привыявлениипоВрехденийu"ору."п"й-разработкапланавосстановительпыхработ(принеобходиN{ости)'

иN!ушеству в Nlногоквартирном доме:

проверкацФостностиоконныхидверныхзаполнений'плотностипритворовlМеханическойпрочностииработоспособност

iЬvониryрыэлементовоконныхидверныхзаполненийВпоNlещенЙях,о."о""*'*""кобЩемуимуЩествчвМногоквартирнопlдоNlе]

ппй Rыявпении нарYшений в огопигельный периоf, - неiамещиrельный речонг, В осIмьны\ случd\ - ра,рабстка

::*;;Ж;;"o'"i", i"o, ","U-"ou"o""), 
про""д"п,е восстановительнь]- |,Т:]л ____,,_"""л.л пбеспечения. входщиl'"":;ffi'J#:}Т#:;Ж;;Ж#;;;;;;;;;;;, 

""стем 
инженерно-технического обеспеЧеНИЯ, ВХОДЩИХ В

ЙБiц *б*ом"ые дпя вадпежаще,о содержм,я

техвического состояния и работоспособности элелrентов мyсоропровода:

:::."_fi;:Ж:ТН;fiШЖ;::;;":ifi::::::""лов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования,

выявлений повреждений и нарушевий - рвработка плана восстановительных работ (при необхолимооти),

обслyживание и сезонное упраtsление оборуловаяием систем вентиляции и дымоyдмения)

rтrж:::ж::"т:":,"#;:il":_;_:;;;^;;;,;чJ, " o.6n"oopo", замена дефепивных вытяжных решФок

:О#;::Х'".о"""""ти, техническое обсл}живание и ремонт оборуловавия сиСТеМЫ ХОЛОДОСНабЖеНИЯ]

и обеспечение исправного состояния сйстем автоматического дымоудменilя:

откl]ьпие и закрытие кшорифера со стороны подвода воздуха;
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СОСтОяния и восстановление антикоррозионноЙ окраски мФФлических вытяжных канмов, труб, подонов

выявлении повреждений и нарушеЕий - раработка плана восстановительных работ (при необходимости),

выполняемые в целях ншежащего содержания печей, кNинов и очагов в мвогоквартирных доNlах: определение

ности конструкциЙ и проверкаработоспособности дыNlоходов печеЙ. калtинов и очагов: устранение неисправностей печеr.
И ОЧаГОв. в,пекущих к нарушению противопожарных требованиЙ и утечке гва, а также обледенениеоголовков дыIlовых

очистка от сахи дымохолов и труб печей, устранение завмов в дымовых каншц

1 7. Работы, выполняемые в целях ншежащего содержания индивидумьных тепловых пунýов и водоподкачек в
домах:
проверка исправности и работоспособности оборулования, выполнение нmцочньтх я реNlонтных работ на
тепловых пчнпах и водоподкачкd в многоквартирных домж]
постоянный контроль парамфров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедительное принятие Nlep
восстановлению требуелrых паршоров отопления и водосяабжения и гермФичности оборудования;

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидумьных тепловых пунюов и водоподкачек;

рабоlы по оllистке teп.tooirteHHolo оiорJдовJниi Jя чlilения накипно-корроlионны\ оlложений,
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки дя систеNlы горячего водоснабжения, При
повреждевиЙ и нарушениЙ - р8работка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
работ

18, общие работы, выполняемь]е шя ншlежащего содержания систем водоснабжения (холодн(]го и горячего), отопления
водоотве!ения в многоквартирных домах]

ПРОВеРКа иСправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслркивание насосов, запорной арNlаIуры,
измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройствl коллеюивяых (общедомовых) приборов
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (рsводщих трубопроводов и оборудования на
в подвмах и канмц);

постоянный контроль парамФров теплоноситФя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незNещитеJIьное принятие мер
восстановлению требуемых параморов отопiения и воlоснабжения и герN{Фичности систем:

контроль состояния и замена неисправнь]х контро,lьно-измерительвых прибо|)ов (моно\!етров, TenrroMeTpoB и т п ):
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудовапия и отопительных приборов, водорвборных

кранов и т,п ), относящихся к общему и!lуществу в многоквартирном доме;

СОСтОЯния и незаМешительное восстановление гермФичности учаmков трубопроводов и соединительных элеNlентов

СОСтОяния и восстановлеяие исправности элеNIентов вн}тренней канfuизации, канмизационных вытяжек.

в целях нцея(ной эксплуатации режимов работы sн}треннего водостокц гидравлического затвора

yчастков водопровода после выполвения ремонтно-фроительнь]х работ на водопроводе,

вка систеNl водоснабжения дя удмения накипно-коррозиовных отложений.

по граq)ику

2I \216,4

l9 Работь]. выпоjняеIlые в це-lях ншежашего содержания систем теплоснабжения (отолление, горячее

На ПРОЧНОСТЬ и плОтность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отоп-qения, проNlывка и реп,лировка систеNl
прочiн ых пr сконаluочн ых работ (пробные топки),

возд'\а из систеvы отопления
центра]изованных систем теп-lоснабжения лпя чдмения накипно-коррозионных отложений.

Работы. выпоlняелlые в целях ншежащего содержания элекfрооборудования, рщио- и телеко\lмyникационного

звемления оболочки элеmрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), заNlеры
изоляции проводов. трубопроводов и восстановление цепей зщемления по результатN проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устроЙств защитного отмючения;
техническое обслyживание и ремонт силовь,Х и освФительных уФановок, злепрических установок Систем дымоудшеяия,
автоматическоЙ пожарноЙ сигнмизации, вн}треннего противопожарного водопровода, лифтов, уфановок
котельных, бойлерных, тепловых пунюов, элементов молниезащиты и вн]лридомовых элеffiросетей, очистка мемм и
в грулловых щитках и распределитilьных шкафах. нФщка элеmрооборудования;

контроль состояниЯ и замена вышедщиХ из строя датчиков? проsодки и оборудОвания пожарной и охранноЙ сиrнilизации

2], Работы, выполняеNlые в цФях нщежащего содержания систем вн}тридомового г8ового оборудования в
организация проверки состояния системь] вн}тридомового гаового оборудования и ее отJельных эlементов: органи

оОслуживания и peNloвTa систем контро,qя загаованности поNlещеяий, при выявfении нарчшений и

гаового оьорудования1 систем дымоудмения и вентиляции, способных повлечь скопление газа в ломещениях.

Работы, выполшемые в цФях яадежащего содержмия и ремовта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

систеN{ы диспФчерского контроля и обеслечение диспичерской связи с кабиной лифта,

обеспеченr,е проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
обеслечение проведения аварийного обсли._ивания лифта (лифтов);
обеспечение провеДения технического ОсвидетельствованиЯ лиQlта (лифтов), в том числе после Замены элеrrентов обОР}'ДOвания

2з Работы по содержаflию помещений, вхощщих в состав общего имущесгва в многоквартирном доме
сухм и влажнм уборка тамбуров, холлов, коридоров, гшерей. лифтовь]х площщок и лифтовых холлов и кабин,
площадок и маршей, пандусов;

влажffм протирка подоконников, оконных решФок. перил лестниц, шкафов шя элеfrросчsчиков слаботочных
почтоsых ящиков) дверных коробок, полотен дверей, доводчиков! дверных ручек;
мытье окон:

систем защитЫ от грязи (NlФшлических решФок, ячеИстых покрытий, приямков. текстильных матов),

проведение дератизации поtr{ещений, входщих в состав общего имущества в многоквартирном доNlе, дезинфекция септиков

проведение дезиясекции

2557(l9.9

подN]Фание-

2рlнед мытье_

1pl'Hel

lpB в год

2раавголи
по заявке

по змвкаN,

2,1 Работы по содержанию земельного участкЕ на котором расположен многоквартирный дом, с элеNlеятNи озеленения
иными объеюыи. преднаначеннь!ми щя обсл}живания и эксплуатации этого дома (дшее -

территория), в холодный период года

крышек люков колодцев и ложарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.
свежевыпавшего снега и очистка придомовой террйтории от снега и льда при нilичии колейности свыше j см.

придомовой территории от снега наносного происхождения (или подмФание такой территории, свободной от

придомовой территории от нмеди й льда.

ежедневно

провеJения pacior по их устранению
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ОТ МуСора уРН, установленных возле подъездов, и их промывка уборка контеЙнерных плошадок, распо_qоженных
воЙ территории общего имущества }1ногоквартиряого доNlа,

. Работы по содержанию придомовой территорЙи в теплый период lода

от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных плошадок1 расположенных
ии общего имущества многоквартирнOrо домаi

уоорка и выкашивание гаонов;
прочистка ливневой канmизации,

уборка крыльца и площцки перед входом в подъезд очистка мФФлической решФки и приямка

вывоз тверлых бытовых отходов при накоплении более 2,5 ку6, мФров;

)ГаНИЗаЦИЯ Nlecт НаКОПЛеНИЯ бЫТОВЫХ ОТХОДОВ, Сбор отходов l - IV массов опасности (отработанных рт}тьсодержащих ламп и др.
их передача в специmизированЕые организации, имеющие лицензии на осуцествление деятельности по сбору, ислользованию

транслортированию и рФмещению таких отходов.

выходов, систем аварийного освещеЕйя: пожаротушения, сигнаlизации, проти

Bьrлoлнениeфvнкцийупpaвлeния,u"д"'""дo.o"opn
бУХГМТеРСКОГО УЧеТа, ОРГаНИЗаЦИЯ РабОты по начислению и сбору платы за содержание и ремонт полrещений. ло взысканию
зщолженностей, организация регистрационного учФа проживающих) диспетчерского учета обеспечение потребителей
ИНфОРМаЦИеЙ, ОСУЩеСтВЛение расЧФов с подрядными оргавизациями! ведение технической докулrентиции, организация ylleтa и
контроля потребления энергоресурсов, выявление случаев безучФяого пользования энергоресурсNи1

Председатель собрания:
.А,Лебедев

Секретарь собрания:
Т,И.Чечурина

fаООТЫ ПО ООеСПеЧеНИЮ ТРебований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение рчбоrоЙБЙбЙБ"о"rоrrr"

хозяйстао'


