
Приложение N9 З
пЕрЕчЕнь

работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартином доме, по адресу ул. Солнечная,12

Наименование работ и услуг
Постановлением Правитqпьства РФ от 0З 0,1 20l ] N 290

"О минимmьном перечне услvг и работ, необходимых дя обеспечения нщежацего содержания общего иNlущесl,ва в
многоквартирном доме, и порядке их ок8ания и выполнения"

Периоличнос

выполнения

работ и

оеФания

. неоо\о-имьlе f lя н.цfежжего сOlержания несуши\ конс Ip\ кций aф\ HlaveH I ов. стен. колонн и cI о Iбов, пегекгытии и

, бшок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих кояструкций 1перегородок, вн!тренней отлеJlки,

], Работы, выполняеNlые в отношении всех видов фундаментов:
гнйлью и частичного разрушения деревянного основания в домах со сто-пбчатыми или свайными

выявлении нарушениЙ - разработка контрольных цурфов в местах обнарWения дефектов, детмьное обследование
плана мероприятиЙ no устранению причин нарvшения й восстановлению эксплуатационных своЙств конструкцilй,

состояния гидроизоляции фунламентов и систем водоотвода фундшента При выявлении нарушений - восстановлен

и докJментшьное фиксирование теNrпературы вечномерзлых грунтов щя фчндаментов в условиях

работы. выполняемые в зданиях с подвмами

режима подвмьных поNlещений и при выявлении нарушений чстранение причин

состояния помещений подвмов, входов в подвшы и приямков, принятие мер, исшючающих лодтопление,
и загромождение таких ломещений, а таже мер2 обеспечивmщих их вентиляцию в соответствии с

за состоянйеNl двереЙ подвшов и технических подполиЙ, запорных устроЙств на них. Устранение

работы, выполняелrые шя ншежащего содержания стен многоквартирных домов|
отклонений от лроесных условий эксплуатации, несанкциовированного изменения конструmивного
потери несущей способности, нмичия деформаций. нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляцив

ч.(lью l1ания / LIенdми. неиспрf,вносlи воlооIво]яЩи\ vсIройсlв,

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армшуры и зашщных детмей, ншичия трещин
N{ecтax примыканиЯ вн}тренпих поперечныХ стен к наружным стенil{ из несущих и самонес}цих панелеЙ, из крYпноразNJерных
блоковl

вьlявление повреждений в мцке, нмичия и харапера трешин, выветривания_ отшонения от вертикши и выпучивания
oI ]ельны\ vчасlков cleH. нар)шенilя свяtей vежц огдельнылlи консlр\кшиями в loNlд Lo сIенNи и} rte,tral u,roKoB.
иск\ссl венны\ и естественных каrtней,

ВЫЯВ,]еНИе В ЗЛеМеНТМ ДеРеВЯнных кОнструкциЙ рvбленых, каркаспых, брусчатых, сборно-щитовь!х и иных домов с
дефеюов крепления, врубок, перекоса, скшывания, отшонения от вертикми, а также нмичия в таких

УЧаСТКОВ, ПОРМеННЫХ ГНИЛЬЮ, ДеРевОРазрУшаюЩими грибками и хтчкNи-точильцикNи, с повышенной влажностью.

рФрушением обшивки или штукаryрки стен)

в сl\чае выявления ловрежоений и нарушений - сJсIавление плана чероприяlий по инструменlмьночч qýgлgабgrgцa

восстанов,lению проеmных условий их эксплуатации и его выполнение,

ежемесячно

"l Рабоlы,аыполняемыевцеля\надежашеlосодержdнияперекрыгийипокрыlии\tноlокваргирньj\ Iu1luB

выявлеflие нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изrrенений конструктивного решенllя, выявления
трещин и колебаниЙ;

выявление нмичия, хараюера и величины трещин в теле перекрытия и в Ntестд лримыканий к cTcHaIt, отслоения защитного
и оголения аоМаryры. корDозии аомаryры в домц с пеDекрытиями и покDытиями из монолитпого железобетона и сбооных

нмичия, хараюера и величины трещин, смещени, плйт одной относительно друrой по высоте,
слоя в зцФке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,

защитного слоя бФона и оголения арматуры1 коррозии арllаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
железобетонtsого настила:

нmичия, хараюера и величины трещин в сводж, излrенений состояния шадки, корроlии бмок в домах

зыбкости перекрытия. нмичия, xapaKl ера и величины трещин в шryкатYрном слое_ целостности несущих
и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнклью и

деревяяньж элемецтов в домм с деревяцвыми перекрытиями и покрьпиями;
состояния }пеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, цгезии отделочных слоев к конструкциям

выявлении повреждений и Iiарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)_

Работы, выполняемые а цФях нащежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов
нарушений условиЙ эксп_пуатции, несанкционйрованНых изменениЙ конструпивного решения, потери устойчи

, хараmера и величины трещин, выпучивания, отшонения от вертикши;
СОСТОЯНИЯ И ВЫЯВЛение коррозfiи арМатуры и арматурноЙ сФки, отслоевия защитного слоя бmона, оголения армаryры

ее сцепления с бmоном, глубоких сколов бФона в домц со сборными и монолитнымп железобетонными колоннФrи:

раJр}шениЯ или выпдениЯ кирпичей, рдрывов или выдерlивания сгмьных свя!еЙ и анNеров. поврекlений

опорами бмок и перемыче\ РЩдРобления камня ilли смешения рядов клцки по горизонтмьным швN в домах

лормениЯ гнилью, дереворарушфщиNjИ грибками И жучкаN{и-точильщИкаvи, расслоевйя дРевесины.

древесины в домах с деревянными стойками;
состояния метшлиЧеских замадных дФмеЙ в домах со сбОрными и Nlово"пктныпtи железобФонными колоннами:

ПРи выЯвлении повреждениЙ и нарушевиЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
восстановительных работ,

РабОТЫ, выполняемые В целях нащежащего содержания бшок (ригелей) лерекрьrий и покрытий многокварlирных лONrов

состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констр\,f,fивного

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бФона в растян)той зоне, оголения и коррозии
выбоин и сколоВ бетона в сжатоЙ зоне в домd с Nlонолитными и сборными железобетонны&lи бмками перекрытий
i]

коррозии с уменьшением лJощади сеченля несущих элементов, потери местной }стойчивости
сгенок и поясоВ бмокt, rрешиН в о(новноМ Nlаlериdе .леN,енlоs в до\,d\ со стмьныvи бмьачи лереырыrий

увлщнения и загнивания деревянных бшок, нарушевий шепления зщелок бапок в стены, разрывов или
около сучков и трещин в стыках на плоскости скФывания:

выявлении повреждений и яарушений - рвработка плана восстановительных работ (при необходимости), п

Работы, выполняемые в цФях ящ*ащею содержшия крьiш мЕогоквартирных домов:
кровли на отс}тствие протечек]
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i

проверка молниезацитных устройств, заемления мачт и дрyгого оборудования1 располохевного на крыше;
выяв]ение деформации и поврежfений нес}ших кровельных консIрчкций. анlисепlиlIеской и проIивопожарной

конструкций, креплениЙ элементоВ несущих констрчкциЙ крыши. водоотвощщих устроЙств и оборудования

проверка состояния защитных бетонных плит ,и огрмдений, фильтрl'юшей способности fренир}юшего слоя_ Nlecт оп
железобетонных коробов и других элеNlентов на эксплуширYемых крышах)

темпераryрно-влжнофного ре)кима и воздухообмена на чердаке;
состояния оборудования или чстройстs! предотвращающих образование напеди и сос}rек;

гоlолков вер\них 1lмей домов с соsNlешенными lбесчерfачнымиl крышыи Jя обеслечения нормаlиsны\ тре,iовани
эксплуатации в период продолжите,льной и устоЙчивой отрицательной теN!лераryры нар}кного воздуха! влияющей ]

и при необходиNtоСти очистка кровли и водоотвОtrщих устройстВ от мусора, грязи и нmеди, препятствYющих

и при необходимости очистка кровли от скопления снега и ншеди:
и при неооходиNlости восстановление зацитного окрасочного слоя метмлических элементов, окраска мФмлически
кровель антикоррозийными защитными краскNи и составNиi
и при необходимости восстановлепие насыпного пригрузочного защитного слоя шя эластомерных

NlеNlбран бфластного способа соединения кровель;

и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных

и при неооходиNlости восстановление антикоррозионного покрытия стшьных связей, рщмещенных на крыше и

выявлении нарушений, привошщих к протечкам, - не]амемительное их устранение. В остmьных случмх - разработка
работ (при необходимости)_ проведение восстановительных работ

вылолняемые в целях ншежащего содержания лестниц Nlногоквартирных домов
деформации и повреждений в несущих конструкциях, нцежности kрепления ограждений, выбоин и сколов в

ншичия и парNетров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и
нарушения связей в отдельнь!х просryпях в домd с железобетонными лестницши:

выявление прогиоов косоуров, нарушеffия связя косоуров с площадками, коррозии мфмлических конструкций в домах
лестницами по стмьным косоYрN;

прогиоов несуцих конструкций, нарушений крепления тетив к бmкам, подерживфщиNl лестничные
в конструкции лестНицы, а также нмичие гнили и ,q/чков-точильщиков в домж с деревянныNlи лестпицаN{и,

выявлении повреждений и нарушений - рвработка плана восстановительных работ (лри необходимости). провелен

состояния и лри неооходимости восфановление штукаryрного слоя или окраска мФФлических косоуров
предел огнестойкости 1 час в домц с лестницNи по стшьным косоурам;

состояния и при необходимости обработка деревяfiнь!х поверхностей антисептическими и антипереновыLи составаNlи

работы, выполняемые в целях ншежащего содержания фасцов многоквартирных домов]
нарYшений отделки фасцов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенаNiи.

сплошности и герN{Фичности варужных водостоков;

КОНТРО-ПЬ СОСТОЯНИЯ И РабОТОСПОСОбНОСТи поДсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д ),
выявленле нарчшений и эксплуатационных качеств весущих конструкций, гидроизоляции, элементов мФшлических
на бФконц_.]оииях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных э-qементов крылец и зонтов нщ входа!lи в здalние. в подвмы и

состояниЯ и восстановление плотностИ притвороВ входных дверей, саNlозакрываюшихСя устройств (lовоlчики
огран ичителей хода дверей (остановы);

выявлении повреждений и нарушениЙ - разработка плапа восстановительных работ (лри необходимости),

10. Работы, выполняемые в целях ншежацего содержавия перегородок в мвогоквартирнь!х домц:
зыокоФи, выпучивания, нФичия трещиН в теле перегородоК и в местц сопряжения между собоЙ и с

,и) перекрытиями, отопительвыми панФями, дверfiыми коробкfuи, в местж уфановки санитарно-технических приборов
ждения раличньaх трубопроводов,

выявлении повреждений и нарушений - рвработка плана восстановительных работ (при необходилrости),

1, Работы, выполняемые в цФях нФшежащего содержшия вн}тренней отделки мЕогоквартирных домов, - ,р"""р*
вн}тренней отделки, При ншичии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств оl.лелки по
к несуцим конструкцияNI и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений,

софояния основанИя, поверхностного Слоя и работоспособности системЫ вентиляции (шя леревянных полов;;

выявленки повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости;,
|ановительных работ

l3 Работы, выполняемые в целях наДlежащего содержания оконных и дверных заполнени; по""цir";,ЪБй

лроверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов2 механичесNой прочности и работоспособности
э,пе!,ентов оконных и дверных заполнений в помещениях, относяци\ся к обшем1 иьrуществу в NlногоквартирноNl

при выявлении нарушений в отопительный период - незеещительшый ремонт В остапьных случаях - ртjрабогка
восстановитеiьных работ (при необхолимости), проведение восстановительных работ
работы, необходимые шя ншежащего содеркания оборудоаания и систеI1 инженерно-технического обеспечения, входяtцих в

и сиФем инженерно_технического обеспечения, вхошщих

14. Работы, выполняемь!е в целях пшежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов
технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода,

промыsка и дезйнфекция загрузочных мапанов стволов мусоропроводов. мусоросборной камеры и ее оборулования.

выявлении поврежденилi и нарушений - рвработка плана восстановительных работ (при необходимости),

5, РабОТЫ, ВЬТПОЛНЯеМЫе В ЦФях ншежащего содержания систем вентиJrяции и дымоудшения MHoao*uupr"frffii

обслуживание и сезонное упрФление оборудованием систем вентиляции и дымоYдmения.
оборудования и элементоа систем

СОСТОЯНИЯ, ВЫЯВЛеНrrе И УСТРаflение прйчин недопустилtых вибраций и шYма при работе вентиляционной установки:

]пепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них]
неплотностей в вентиляционных каншil и шщтах. устранение засоров в каншА. устранение

rиоеров и дроссель_kтапанов в вытяжных шuтах. зонтов над шахтами и дефлеюоров, замена дефеюивных вытяжных решФок
х креплений;

проверка исправноСти, техническое обСл!живание И pelroHT оборчдования системы холодоснабжевия:
контроль и обеспеЧенйе исправного сОстояния систем авТо!lатического льiNlOулшения;

открытие и закDытие кшорифера со стороны подвода воздlха:

ежеNlесячно



состояния и восставовление антикоррозионной окраски мФФличесхих вытяжных канмов. труб. подонов

16, Работы, выполнЯемые в целях надежащего содержанИя печей, кмнов и Очагов в многоквартирнь," оо"lЙБй
конструкций и проверкаработоспособности дымоходов печей, кшинов и очагов; устранение неисправностей печей_

каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требовавий и речке гва, а также обледенениеоголовков дыNlовых
труб (дымоходов)] очистка от сажи дымоходоа и трYб печей; устранение завмов в дымовых каншц

r/, rаооты, выполняемые в цФях наJлежащего содержщия инрвидуФьных тепловых rryнmов и водоподкачек

проверка исправнОсти и работоспосОбности оборуlоваНия] выполнение нмцочных и ремонтных работ на индивидуmьн
пyнктж и водоподкачкц в мяогоквартирных домах;

и тепловые испытания оборудования индиви;цумьных тепловых лунmов и водоподкачек:
по очистке теплообменного оборудования шя удмения накипно-коррозионных отложений;

работоспособвости и обслуживание устройства водоподготовки дя сифемы горячего водоснабжения, При выявлен
ний и нарушений - раработка flлаяа восстановительных работ (при необходимости), проведение sосФ;новительп

l8. Обцие работы, выполвяемые йя яшежащего содержшия систем

исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу)кивание насосов. залорной арматуры, кон]lьных приборов, автоматических рег}uяторов и устройств, коллеmивных (общеlомовых) приборов
ельных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (равошщих трчбопроводов 

" oboplruoan""
в подвмах и Kaнaqax),

постоянный контроль парNФров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и НеЗNешительное принятие мер
восстановлению требуемых параморов отопления и водоснабжения и гермtrичности систем;
контроль состояниЯ и зNепа неисправных контрольно-измерительвых приборов (маномФров, термомФров и т п,);
восстановленае работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водораборных

кранов и т п,), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме,
состояния и незNещительное восстановление герNlетичflости участков трубопроводов и соединительных элементов

состояния и восстановление исправности элементов вн\тренней канмизации. канмизационных вытяжек.

в целях нцежной эксплуатации режимов работы вн}треннело водосl.окц гидравлического затвора

участков водопровода пос-qе выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

про!lьiвка систеI1 водоснабжения шя }цФения накипно-коррозионных отложений

по гра4)ик!
1.14052.14

на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления. промьlвка и реryлирOвка
) лробных пчскон&qцочных работ (пробные топки),

проNlывка центрФизованных систем теллоснабжения шя чдtrения накипно-коррозионных отложений.

заземления оболочки элеmрокабеля. оборудования (насось], щитовые вентиляторы и др,), заNlеры collpOI
проводов. трубопроводов и восстановпение цепей зЕемления по ре]}'льтатам проверки,
и обеспечение рабо] оспособности чсгройс l в tdши l Hol о oI мючения,

обслуживанйе и ремонт силовых и освФвтельных ycтaнoвoKt элеюрических Yстановок систеN1 дь]моудмения)
кой пожарной сигнмизации, вн}треннего противопожарного водопровода, лифтов, установок aBToMar

бойлерных, тепловых пунюов, элементов молниезащиты и вн)лридомовых элеюросФей! очистка шемм и

групповых щитках И распределительныХ шкафц, нмадка элеюрооборудованяя;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков] проводки и оборудования пожарной и охранной сиI напизации

организация проверки состояния системы вк]лридомового газового обор},дования и ее отдельных элеменlOв,
ческого обсл}живания и ремонта систем контроля загаованности помешений, при выявлении нарушений и не,

ВН}ТРИДОМОВОГО ГаОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ, СИСТеМ Дымоудмения и вентиляции, способных повлечь скопление гва в помещениях.
организация проведения работ по их устраfiевию.

22'Paбoтьt,вьlпoлвяeмыeвцФяхE'Ц*ащercсoдеpжмш'p""o*unй
системы диспФчерского коffтроля и обеспечение диспфчерскоЙ связи с кабиной лифта;
проведевия осмотров) технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
ПРОВеДеНИЯ ТеХНИЧеСКОГО ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЯ ЛИфТа (ЛИфТОв), в том числе после замены элементов оборудования

и влжнм уборка тамбуров, холлов, коридоров. гшерей, лифтовых площщок и лифтовых холлов и кабин.
щок и маршей, пандчсов]

протирка подоконнпков- оконных 
решФокl 

перил лестниц, шкафов 
ля элеюросчетчиков слаботочных

i ящиков, дверных коробок, полотен дверей. доводчиков, дверных р) чек)

систем защиты от Лрязи (мФшлическИх решеток, ячеистЫх покрытий, приямков, текстильных матов);
ПРОведенИе дератИЗации помещеtsиЙJ входцих в состав общего имущества в мнOгоквартирном доме. дезинфекция септиков

ПО СОДеРЖаНИЮ ЗеМеЛЬНОго участкq на котором расположен многоквартирнь,й до", " rr"r"п-*; БiЙ
]тва. инымИ объеюами' преднаначеннымИ шя обслYхиваниЯ и эксплvатациИ этого дома (ДШее - придолrов
в холодныи период года

крыщек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см,
свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при нмичии колейности свыше 5 см_

придомовоЙ территориИ от снега наносногО происхождениЯ (или подлrетание такоЙ территории, свободноЙ от

придомовой территории от нФеди и Jlьда,

ежедневно l 16042 2

воздуха из системы отопления:

] р/нед

1рв в год

2 раза в гол и
по змвке

по заявкам
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от мусора урн, установленных возле подъездов, и их лромывка' уборка контейнерных площцок, расположенных
территории оощего имYщества многокаартирного доNlа:

Рабоlы по со:ерконию приfочовой теDриlории в теплый период lодJ:

от ý{vсора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площа]ок. расположенных

кры-]ьца и п,qоцщки перед входом в подъезл очистка мФмлической решФкй и приямка

вывоза бытовых отходов] в том числе откачке жидких бытовых отходов]
вывоз твердых бытовых отходов при накопленйи более 2,5 куб метров;

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv шассов опасности (отработанных рт}тьсодержащих ламп и
др,) и их передача в специмизированные организации, иNlеющие лицензии на ос\,ществление деятепьности по
испоiьзованию, обезвреживанию, транспортированию и р8мещению таких отходов,

27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры н обеспечение работоспособвого состояния
лФов, проходов, выходов1 систем аварийного освещения, пожароryшения) сигнФизации.

устранения аварий в соотвmствии с установленными предельными сроками на вн}лридоNrовых инженерн

функций управления1 ведение договорной работы с ресурсоснабжФщими и подрядныN{и организациями.

учфа. организация работы по начислению и сборч платы за содержание и ремонт помещений, по взыскаяию
. организация регистрационного учета проживаюцих, диспетчерского YчФа, обеспеченtе потребителеЙ

осуществление расчетов с подрядны}lи организациями, ведение технической lоý/менти uи и. орган и ]ация } чета й
потреьления энергоресурсов. выявление случаев безучетного пользования энергоресурсами.

в связп с измевением перечвя и объема работ за прошлый отчетцый

хйяrtс

Ф;

'. Губайдулина

и выкашивание гаонов;


