
Приложение N9 3
к договору N9 1 /82-201 9 от 23,07.201 9

пЕрЕчЕнь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Фбственников помещений в МКД, по адресу ул, Калинина, д,82

Нашtепование работ и усл}т
Постановлешем Правитеjъства РФ от 03.04,20lЗ N 290

"О ммrаъном переше услlт и работ, необходшых л!я обеспечеш надтежащего содержаш обшего имl'шества В N{ЦогоквартирноNt

доме, и порядке ш Qкщаш и вьшошения"

1. Рабошц вьшошеше в оЕошеш всех видов ф]шдшешов:
соошетсвш паршец)ов вершной щfrfittr}овш терриmрш вокр}т здfrш проеш mраметрш. Устршеше

reщеского сосmffi видФ{ьш частей конструшцп1 с вшлешем:
нершномерш осадок ф}ацшентов всех шов;

арматурщ расспшм, трещIх{, вьцryщм, отшонеffi от верш в домж с бmошъплц железобшюш и

при вьшпеш mр)шеrшl - ршрабоrc коггрошшж шlрфов в местж обнар}жеш дефешв, дФшное обследовме и состшлеше
меDоIФштIй по устршеtш прм mр}цеш и восстffiовпеlш экс[пуатащrош свойсш ковструкцс1;
проверш состом гид)оизоллцдл фувдшсmв и сисreм водоошода футишеш. При вшлеш нар}шеЕfli - восстшовлеше

и докутешшное фшсировше тешерат)Фы вещомерш rрушов лrш фундшешов в условш вещомсрзщ груЕтов.

2. Рабоъц вьпошешIе в здм с по.щшм:
режима пошшБц помещешй и при вьшвfеш нарушеmй устранение приш его нарушеffiяj

состоffi помещеrдd по,Фшов) входов в по.щш и пршов, прше мер, исшчшщж подтошеше, зшмеше"
и зшромождеше тм помещеrod! а тме мер, обеспещmФ( ж веЕпlллщо в соовеrcвш с щ)оеш требовш;

за состояffiе\l дверей подвшов Е те@есш подолй запоряых устройств на нш. Устршеше вьцвлеffiьц неиспршностей,

, Работы, вьпошемые дu вадаежащего содержаш стен многоквартирБв домов:
ощонеrплi от щ)осшБш условrd эксплуатаrgщ яесджIцоIйровffiого шмеЕеш коцсттDmшЕого решеш, щ)изнков

сцособносш, нш деформыIй Еар}цеш тешозащм свойсв, гидровошщм межд/ цокошвой часъю здм и

следов корроýи, деформдцй ц трещш в местil расположеш армачФы и зшJйдБй детшей нffi тещш в

вцrц)еш поперещ стен к mр)щ сreнш из Еео)щд( и сшонссущш пшелеЦ ш крушоршмерш блоков;

повреждеr*й в шад<е, нffi и харжreра трещIff, вшетршм, ощонеш от вер]ш и вьшцмщ отдешш
ffар}ш€ш связей межд/ отдеБw конструшцaш в домж со стеям Е мем блоков, ясrсусствещ и естесвеш кмей;

спу{ае вшвпеш поврехдеrшl и нарушешi - состшлеше шша меропришi по шсц)trентшному обспедовm creTr,

условш1 ш эксшý/атдцп{ и еrc вьшошеше.

Работьт, вьпошемые в цешх цадцежащего содержамя переRрьпий и поьтытий многомартирftп домов;
нарlшевий условий эксп,ц,атащи, несанкционироваlmв изltенений NонсФ\ Nтшного решения, въшвIеш прогибов, трещин

ко_lебаний:

выявf,ение ншш, характера и вешffiI трещин в теле перектытш и в уестц тцtпtьжаюоi к стенам, отслоеffiя зашитного сдоя бетона

арvаryры. Kopporm арvаг}ры в ]о\!а\ с переhтыlш\lи и поФытия\lи иj \toHo_MlHolo желе<обетона и сборвп

ншF{ия, характера и Bе-.мI трешш: сrtешеш шт оtrой отЕоситеmно rрцой по высоте. отсfоеmя вьФавшющего слоя

швов, сдедов протечек ш промерзаний на штах и на стенж в местц опФаffi, отслоеш защиlноIо cJox бетона и

коррозш армаlуры в домж с перекрw и поч)ыrш Е сборного железобетошого пасш4

состояш }тешеш, гид)оволщЕr и зв}ковошпщ а,щезш отделошж слоев к констр5дIцш переrgьшш (покрьmш);

вшлеш повреждеrлтi и нарутешi - разрабока шша восстшовreБш работ (при веобхо.шплосm), проведеше

Работц вшошеше в цеш ffадIежащею сод€ржм колош и столбов шогоmаршрБш домов:

Рабош, вьшошешrе в цеш Еадлежащего содержм бшок (ршелей) переьрытшi и поLтытIй шогошартиршк домов

сосmм Е вшлеше нарушсrплi условrti эксплуатаrдtrl несак+lоIировшж шменешi копсцумЕого

повершосffiш ощолов и оrcлоеffi защrшого слоя бсmна в растлlrтой зоне, оrcлсш и коррозш арматуры. круш выбош
бетона в сжатой зоЕе в домж с моЕоffiи и сборшш железобеmlш бW перекрьшй и покрьшй;

вьвлсш повреждешй и шрушеrшi - ратабоre ffi восстшовшешБв работ (при пеобходБ{остФ, проведеше

вьшощешIе в целж Еадлежащего аодержм крьш мноrошартtrрЕк домов:
KpoвjfИ На ОТаУТСТВИе ПРОтечек;

мошиезащитБп устройств, звемлеш мачт и лрутого оборуловаш, распоiожеffiого на крыше;

деформацд и повреждешi Еес}щD( кровеБш коясцукцй, штисешщеской и црошопожарЕоЙ защrгы
трукцti1 крешеrпй элемеmов песуrrцж конструхrдd кршIъ водооводячш усцойсш и оборудовм, сл}ховьЁ ОкОц вшОДОВ

ходовш досок и переходБц мосжов м чердаках, осадошц Е reшераryрш шов, водоприещ воронок

состояш защтffi бетоmж шт и огрждешаi, фштрующей способносш д)ешр}ющею слоя, мест оI[ц)м
и др}тж элемеЕтов на экспп]aатируемьп крьшах;

реша и воздцообмеЕа на чердже;
состояш оборlдования иш устройств, предотвращющЕх образование нацсди и сосулек:

и при необходимости ошстка цров_u и водоотводщих устойств от мусора. фязи и ншеди, прештств}Фщж стоку- дождевьп

проверка и при нсооходЕIlости очистка ктовш от скошеffi снсга и ншсдиi
проверка и при необходлшости восстаяовfеше защитноIо октасощого слоя метшшесш эдементов, ок?аска метшчесш

L?ове,ъ антикоррозийшIми защитшми красками и составамиi
цроверка и при необходшосш восстшовлеше шшоррозиоffiого поь?шш стшш связей. ршмещеffi m крьще и в

помещешх метщсам детшей;
при вмвлеши варушений, приводящш к протечкам, - незаме&uтельное ш усlршеше, В остаlьшж с,т}чш - разработка
восс IaHoBл е, l ьшfr рабо т r при необхол vос l и ). проведение восс IановитеБffiь рабо I

м
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нмия и параметров трешш в сопрщеruх маршевьж Lшт с нес\шmIи констр\шия}Iи. ofoJeш и коррозЕи арматуры)связей в отде"ъньп прост}щ s доNrах с железобетощlvи лестщши:
вьивлеш повре,кдений и нар}цеЕий - разработка шана восстановите,ъшш работ (rри необrошtости). проведецtrе

нарушений отдещ фаСадов и ц отдсшньк элементов, ослаблеш связи отдеIошв с.]оев со стеяаýlи, нар}щешдi сщошЕости)сти Еарумц водостоков:
контрош состояru и работоспособноСти подсветм информациощш знаков, входов в подьезды (доýrовые знам и т,д.),

iiТ#r',#:::"'::":.':::"'""*оfrьп качеств нес!lцж конст}аiций, гилlоизолящ, элемеЕтов метаlщеских огржденлй

состоявш и восстановление плотности притворов входшц дверей, самозацрьшшщцся } сфойств (доводщц
елей хода дверей (оставовы);

выявлещ поврехдешй и нарушешй - ршработка шана восстаtовите,ъБЕ работ (при необхошillости), trtr оведеше

вьrявленщ повреждений и нарушешй - разработка плана восстановитеБшп работ (при нсобходмости), цроведеше

проверка це,fостности окоffiш и двершц запо-шешй. Lтотности
]fe\le'ToB o*omlx и двершц зшошеЕий в помещешх, 

",""""r^#::ъо;:ЬЖТffihr":Ж;fi":i.fi:::особности
:1,:::.:i::::1.:: "j::T:iT1 Триод 

- цезаirедпителuшй pelto,T, В о",*оо "й;; -;;;;.."-**,""

14, Рабошц вщош"*е 
" 
цешад."*ащего содержм rr"оро*ЪffiЙБffi

проверм тсшсского сосюм и работоспособцосш элемеmов мусоропровода;вшдеш исоров - неWсдцreшЕое ш устршсше;
гкq проIlывка и дезшфекш загрузощьш мапанов стволов v}'соропроводов, rrусоросборной каNlеры и ее оборудоваш;вьшвпеш повре,кдеRий и нарушений - ршработка ътана восстановитешflьЕ работ (при необхолшости;, проведеше во

утешеш тешц чсрдшов, L]отности закрытш Bxofoв Еа нЕ:
le неп-lотностеЙ в вентишшошп канаfц и цдтах. !странеше засоров в каЕа]ж) устранеше неисправностей шиберовцапанов в вытяжшп цilтац зоЕтов Еад шilтами tr fефrlеrторов. зачена lефекa*** uu,r"*rr* решеток и ц IФешений;

приsшвлещи поврсждеЕий и нарушешй - ршработка п-]ша восстановитеьшп работ (при необходлмости). проведеще

3 исцравности и работослособности оборудоваш! вьпо-lнение ншадошж и ремонтБц работ на индшидуаъшш
и водоподаща в \{ногошартиршш до}lш:

контроль параillетров теfolопосите-щ и воды (дав-lеro, теNlлерапрьi. pacxola) и ЕезаNtеаштеJlьное прщятие Nlepш гребrеrtьп параvегров оIо[lеru и воlоснабжен* n ,aprar"*oa,n ооор\fовщш.вщесме и теL]оВые исшташ обоРудоваш шrдшиДушьньж теL]овьш *aou n uоrоrо*"*aл;
роверка работоспособности и обсл]маше устройства водоподготовм д,ая системы горщего водоснабжеш. При вьшвленшgар}шеЕтй - ршработка плша восстшовитешшк работ (rцlи необходшости), провелеше восстановитеБшц работ.

18. Общие рабош,
|rrоrо*чрr"р"чодо**, 

!'lwrLl[ DUДU!П.U^СШ [ХОJrОДОГО И ГОРЯЧеГО), ОТОЩеШ и водоотведеЕия в

l::::::::"."::::^:Tr_ РабmОлШОСОбносш, реryлировщ и тещеское обс.цкваше насосов. запорной армат}ры, ковтоmно.
|изN,еЕlительшп 

приооров. автоматшесщ реryшторов и устройств, коллеkтиввlх (общедомовьв) лрИборов 1^reTa, р*-ф.ra*** Ъ*оu u

lЭЛе\lеНТОВ, 

СhРЫТЬП ОТ ПОСТОЯПОГО НабШдеru Фазвошщп Фубопроводов и оборуловмя,а 
"epru*"*. 

u.o*-u, и каншш),
I

постояцый понцlоль параметров тешоносите-u и воды (давлешяJ темпераъФы, расхода) и ЕезамедЕтельное пршятие мер квосстановлеlш требуемьш парамецов отоfu]еru и водоснабжения и герметщости систем:
контрош состояru и замена неисправшп контрошпо-изМерите,ъшп приборов (манометров, термометров и т.п.);восстановIеше работоспособности (ремонт, зшена) обору.аоваш и отоштешьв приборов. водор8борБв приборов (смесителей. кранови т,п.), относяцшся к общему ш}ществу в многошартиряом доме;
коffтроБ состояШ и неЗшештеJънОе восстановдеше герметшости участков трvбопроводов и соед@тешшв элемеRтов в сtr)лае црвгерметщащ;
контроJ]ъ состояния и восстановлеше исправности элемеЕтов внутрсшей

дренжньш систем и дворовой кацашзащ:
каншilцiи, кшmзilц{ошж вьпжекJ вЕутрешего водостока.

пере&фчение в це,ш Еадешой ЭксLц/атаI+ти режшов работы вкутрешего водостока, гIцравшчсского затвора вryтрешего водостока:

промьвка учааткоВ водопровода после вьшолнещя ремоятно-строитеБньп работ на водопроводе,

|ежемесщо и по

|.рафщ,
1|9о0,2, 0,9

доIfах: 
wvлlр^оШ 9IUIсM lclLlocнaoЖeнш (отоплеше, горячее водоснабжеше) в многоквартиршп

испытанШ ва прошостЬ и щотЕостЬ (гидlав,lшесме шспытания) узлов ввода и систем отошецш. промьвка и реryпфовка систеtrlотошснш:
проведеше пробньп п}.скоЕшадощьп работ (пробmlе тош):

ехемесщо по 2,7482, 0,61

ВЯ шЯЯджlаtк rcдщфlшяпSсЕулелаrдgg_еЕЁ{см



Jeшe воздуха из систе}lь] отоL]еш:
lромьшка ценгршlовашп сисlе\l lеtrlосdабления а]я \,дшепя нщо-корD j/, fu.\ ,l,]JжgF{й

Председатель собрания .Байбуганов А.Г.

Работъ_L вьшошемые в цеш наа]ежщего содерхаш электроооорl:овашя, ршо- и те]еNо\t\t\шашошсго оборудовм
многоквартирном доме:
проверм зшемпеш оболо.ш эrектрокабе.т. обору.rоваш (насосы, щитовые вентЕuторьl и Jp,). заIlеры сопротшления
проводов, трубопроволов и BoccTaHoBleffie цепей звемлеш ло резуштатам проверки;

и обеспечеше работоспособности устройств защитного отlmченш;
обспушаме и ремонт силовьв и осветительньш установоц эtrектршескж установок систем ;ъшоудщешя!

пожаряой сшfвJцш.щщ вЕуIрешеm црошопошрвою водопроводц шфmв, устшовок шrcматшаrд{л котеББж,
reшовш Iýreов, эпемешов мошезащIБI и вЕуlридомовш элекц)осетей, ошсm шеш и соедпrеIшi в гр}mовш щим

1_ Работы, вьпошешIе в цеж налпежащего содержам систем вЕуц)идомового гщового оборудовм в многоreартирпом домс
проверм сосmм систеш вЕуч)идомовоrc гшового оборуловм и ее отдешш эдемеЕтов; оргшзшия

и ремоЕа сисreм кошрощ зilшовшосш помещfiйi; при rшлеш нар)шеmt и неисщlшпосreй вяутридомовою
сисreм Фшоудшещ и вешдяцсъ способш повдеш скошеше ва в помещсшЕq - оргмilFя проведеш работ по

Работы, вшошешrе в цещ Еаддежащего содерrш и ремоmа шфm (шфrcв) в шогоreартирном доме:
системы диспетчерского контроtr и обеспечение длспеперской связи с кабшой шфта;
прове]ешя осмотров. техшеского обсл1,-жшаш и ремош шфта (шфтов),
проведеш шариiiого обслуrcанш шфта (лифтов):

прове]еflя Ie\ffiecKolo освиJеlе lьсlвоваш _lифrа rшфrов.1. в lоч чисfе пос,]е ,а\lеftl rлеvенlов оборllовм

Работы по содержаш помещешй. входящш в состав общего имlщ€ства в \lногошартирЕом до}tе:

и влжнм уборка тамбlров, хощов, корщоров, гшереа шфтовьв ru]ощuок и -тфтовьп хошов и кабш, лестffiн шоцадок
пан.щ/сов;

прогирка поjокомов. окошА решеlо( лерш лесlнщ_ шкафов ля .fеts-росчеffiов,:абоlо'mп )сгройсв. почIовьь
коробок, поrотен шерей, доводчиков, дверньц ргiек;

систем защиты от грязи (метщесш решето( яеистьш пок?ьтпо1, прпvков. техстfuъшн матов).

дерашзаIш и дезшсекцш поDtещенхй, входшж в состав общеlо Lv!щества в }lногоквартиtlном доме! дезшфещ септшов, 2ршавгодипо
зшвке

Работы по содержа]ш земешного участкц Еа котором распоiожен мяогоreартирньй дом, с элементами озеленешя и
обьекtаvи. преJнilна,lенныvи ш обс ry.кшанш и )кс[паIации 1lolo lоvа (:alee - лршоrtовм территория). в \олодный

&рьшек mков колодцев и пожаршш гЕдрантов от снега и льда толщшой с"lоя свьше 5 см;

свежевьшшшего снега и оФска придомовой терршорш от сцега и щда при нш колейrости свьше 5 см;

придомовой территорш от снега наносноrо происхоrкдеш (юш подпrеташе такой территорш, свободной от снешого покрова);

придомовой территорш от ншедi и Бда,
от мусора п)н, устшовпеffi воuе подьездов, и ш прошк4 уборre кошейIерш шощадоц распопожеш на

и шощадш перед входом в подьезд.

, Работы по содержm придомовой территорш в теплый период года:

t от мусора и промьвка }рн! установлеffiц возIе поЕездов, и уборка контейнерБн Lаощадо& распоrlохешLх на

шу,щества многошартирного дома;

и плоцши перед входом в поде3]. оФстха метаlшеской решетм и

Работы по обеспечеtш въвоза бытовьв оподов. в To}l wc-fe откаце щ бытовьп оподов
вьвоз твердв бытовьв отходов при накопrеш более 2,5 кryб, rteTpoB,

ш бытовьп оподов из дворовьп lvaleToB. нýодящцся на прцомовой территорш:
бытовьв стошrх вод из септшов. нцолщшся на придомовой территорш,

}lecT накоплешя бытовьп оподов, сбор оподов l - IV шассов опасности (отработашш рт_чтьсодержащп лNп и др.) Е
в сце!цiмироБffiе оргffiаIцfl{_ шеющие Jш{ешш на ос5щесвлеше деяreшЕосш по сбору, испоБзовm,

транспортированш и ршмещению таких отходов,

, Работы по обеспечеш требовашй пожарной бсзопасности - осмотры и

щ)оходов, вьцодов, сисreм 8арIйою освещещ, пожароцшеш, сшffiдцflц протшопошрноrc водосmбжеш, средств

устршеш шарий в соответствш с установпешши цредеФБши срокши Еа вЕутидомовьж шенерБш сиатемж в

фуiшпui упршлеш, ведеше доmворной рабош с рес5рсосЕабжmщцdп и подрядм ормilц{д{4
рабош по наwслеlаm и сfuру шаты за оодерWе и ремош помещешй, по высffi задошешостей оргffiаIцrя

учета ЕроremщIrq ,щiспеЕерского }чета, обеспечеffiе потребreпей шформilцей осущесвлеше расчетов с
оргшза]ц{ями, ведеше тешеской докумеЕlIпдпrl оргмilця учета и ковrрош потреблеш эцергорес)Фсов,

ff_'. Jл

Секретарь собрания ' " !, Исакова Т.И


