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"о MиHrrMMbHolr перечне услvг и работ, необходимых шя обеспечения нашехащего содерfiапия общего пмущества в
м!lогоквартирном доDIе, II порядке их оказания lt выполнения''
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работ и оеазавия

услуr
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L Работы, выполняемые в отношенип всех видов фундыентов:
проверка соответстВхя параметроВ BepтllKMbнoii плзнllровкll территориИ вокрYг здаппЯ проектныМ параметрsм, Устранение
выявленнь]х нарушенлй;
проверка технического состояния впдимы\ частей констр}лций с выявленllеNl:

признаков неравномерных осадок фундалrентов всех типов;
коррозии арматуры, расслаIrвания, трещriн, выпучriвания, отмонения от вертикuи в домах с бетонныNlи. железобетонными п
каменными фундаментами;
поражения гнллью и частичяого разрушенIiя деревянпого осЕоtsания в доNIах со столбчатыми uли свайныNли деревянными
фундапlенталrи;
при выявленrи нарушений - разработка контроJlьных шурфов в Nlecтax обнаружения дефектов, детмьяое обследование и
составление плана меропрtsят!й по устраненltю причин варушения и восстановлениЮ ЭКСПJ]}'аl'аЦilОННЬ]х cBol'icTB конструкций,

проверка состояIIхя гидропзоляцпrl фt,нлаltентов и cI]cTeN1 водоотвода фl,ндеьlента, Прп выявлении rrарчшенrrй - BoccтaнoBieHlle
пх работоспособностл;
опредепение и докчNlен]аlьное флксrIрованле темпсрзту-'ры вечно[tерзлых гр!нтов щя фунлап,ентов в услов!ях tsсчноNtерцых
грунтов,

з508,1ý

2 Работы, выполняемые в зданиях с полваlами:
проверка темпераryрно-влахностного режима подвмьньiх помецевий и прп выявлеяии нарушений устранен!е причин егс
нарушения;
проверка состояния поNlецеяпй подваlов, входФв в подвмы и пр!яNtковl лркняrпе мер, UсключающIrх подтопленilе, ývаNJленilе.
загрязненпе и загроtrrохденяе таких Iiомещенllй. а такrýе мер, обеспе,tttвающrrх Llx вентиляцхю в соответствии с хроектныNlи
требованиями;

контроль Ф состоянием дверей подвмов и техlIнческлх подполхrj! залорных ),стройств на пIIх. УстраIIенпе выявлеппых
велсправностей,
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3, Работы, выполляемые дя надеriащего солерхаllля стен Ntногоквартлрных доý{ов:
выявлеfiItе отклонений от проектны\ )словий экслл\атаUиll, несанкцllонированного изNlененпя копстрчктявного решения,
прпзнаков потерп несуцей способяости, нмичtiя дефорfrlацяй, нарушенllя телло]ащllтны\ cBolicls, гIlдрохзо,!яции мехдч
uoKoлbHori частью здания и стенами, неисправности водоотвощщих устройств;
выявлепие следов коррозпи, деформаuий и трецIlн в лlестах расположения арматуры и зшадных дета]еl-r, нfulпчuя ]рещин в
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных
блоков;

выявлен!е ловреждений в кладке, напичия и характера трещив, выветриван!lя, отклоневия от верIIкФ! и выпучивания отдельных
участков стен, нарушенпя связе;i Nlежду отдельвыми конструкциямп в домах со стенаNlи ilз MeJ]Kпx бJ]оков, лскусственных и
естестве[iных хамней:

выяаленпе в элеIlеItтах деревrнных конструкци;l рубленых, каркасных, брусчатых. сборно,щитовых и иных доýlов с деревянilыNlи
стенами лефектов креплеuия, врубок, перекоса, скмываIlия. отклонеllия от вертLкми, а также нмичия в Taklx кOнсгрукциях
участков) порахенных гнилью, дереворазрушающпми грuбками и жучкалlи-точильщ!ками, с повышенной в:rажностью, с
разрушевием обшивхи,tли шryкаryркrt стен;

В СЛУЧае ВЫЯВЛеВИЯ ЛОВРеЖДениir и нар\шенllЙ - составление плана меролриятий по инструментмьноNtч обслслованию стен,
восстановлонию проектных условilй ltx эксплуатациll и его выполненilе,
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'1 Работы,выполняеl'ыевцеляхналrенацtегосодерханияперекрыlriйипокрытIlIiеlцогокsартl,рныхдоrrо"
выявление Ilарушений ),словиI-{ эксплуатац!iи, несанкционllрованных йзмененllй RонстрлNтивноIо решепля, выявленrlя лрогибов
трещхн и колебанлй;
ВЫЯВЛеНИе НШПчия, характера и величины трецин в теле перекрытия и в Nrecтax лрl,мыканий к cтeltaM, отслоения зацитного сло,
бетопа п оголения аРN,аа,ры. коррозии аРмаryры в доNtах с пеРекрытияýlIi и покрытilяtr п Llз монолитногО железобетона и сборных
выявлсние нФичпя, хар3ктера и аеличины трещ!н, сNlецения плит олной от,lосительно lругоii по высоlе, OтслоеIlи,
выраанлваюцlего слоя в зцфке швов, следов протечек лл! промерзаниil на плитах и на стенах в местах опиранпя! отслоени,
защIIтного слоя бетона и ого]]енля арN!атуры, коррозпll армаryры в доNlах с перекрытиямп и llокрытjiяNлIl rrз сборногс
железобе,гонного настхла;
выявJlенilе напичия, характсра и вел!чины трецин в сводах, измененltii состояllllс хлдльIl, коррозrlrr бмок в доýtах (

перекрытиями !з кllрппчных сводов;

выявление зыбкости перекрытия, нмлчия, характера И ве,пичины трещ!lн в ц lykalypнont слое, цФостностп несущllх леревянвы}
элеNlентов il мест их опирания, следов протечек на потоJlке, плотвости и ыжности засыпки, порахения гнплью п жучками.
точильщикамл деревянных элементов в домах с деревянными перекрытия!lп и покрытияNtи;
проверка состоявия ,утеплителя, гпдроllзоляции и звукоItзоляции1 адгезии отделочных слоев к конструкцIlям перекрытия
(похрытия);

прл выявлении поврехденItI'i и варYшений - рвработка ллана восстановптельных работ (прл необходимостll), проведенис
восстановите-льных работ.
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Работы, выло;rняелIые в Ilелях нашежацего содерхания колонн и столбов многокварIIрных домов]
троль состоявия Il выявпсlIие коррозllи армат)ры л aг[lJl]pHoii ceTKll, отслоенля защIlтllого слоя бетона, оголения арпrатуры

ее сцепJlенlIя с бетоном, глубокпх сколов бетона s домах со сборнымл и монолитными хеiезобетонны!!It колоннаNlл:

разрушения иiи выпадения кирпичеr't, разрывов или выдерглвания стfu]ьных Связей и анкеров, повреждений шадкх
бмок и леремычек, Радробления камня или смецения рядов шцки по горизонтмьным швам в домах с

поражения гв!лью, дереворазрушающими грибкамrt И хучками-точильщиками, расслоения древесины,
волокон древесины в долlах с деревянными стойкамui
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ NlеТаЪfИЧеСКПХ ЗаКЛадных детмеЙ в домах сО сборными ]l монолптныN!п жфlезобетонными коjlOняамиi

BDllB,ePl'lj позрg,l, l(Fl,i tr ь_ulшеьrri - p.,,p,,jo . п.l'ljld Bo\'.l]llJB,lIe ".ь,, p"oor 1lrри rrcэuroлrrrrocrtt;

РабОТЫ, ВЫrrОлняемые в целях надеяGшего сuдерrкrнrtя ошок (рllгелей.)псрекрытий u по*р"r.uй п,,rБЙЙБrББ* до",оо:

состоянпя и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкцлонrрованны\ изменений констр}ктllвнuго решения
эстп, лрогибов, ко-лебаний и трещин;
е поверхностных отколов и отспоения зац!iтного слоя бетона в растян},той зоне, оголенl,я и koppo]llll армаryры
sыбоllн и сколов беtоьа в сдаrоij 1пне в доvах с лlонол,llнылtIl lr сборныvlr ъ.елеlобетонныrttl о-,rrrrи лерекрыrrrй r

покрытиI'i;

выявление коррозип с уilеньшением площади сечения несущпх элементов, потери MecтHori устойчивости
(выпуч!вание стенок и поясоВ бмок), тречиН в основноМ материФе элеNiентоВ в допiах сО стмьными бмками лерекрытиr:i

выявлении поврежленп;l л нарушеппй - разработка плала восстаноRитеJlьнь]х работ (при необходимости).

Работы, выполняемые в целях надеrкацело содерrкания крыш }lногокsартирвых до}lов:
кровли на отсутствпе протечек)
!tоJlниезащитных ус]ройств, зазепrленlrя мачт и другого оборулованllя, расположенного на крыше.

дефорNлации и поврехденпl-t нес),щих кровельных конструкций, антиселтической, протUвопожарной 9щить]
констрl,кчлй, крспленllй элеNrентоВ несущIiх конс,грчкЦий крыши. водоотводящlIх устройств и оборулования,



состояния зацитных бетонных плит п оIращенfiй, фильтрующей способностll Jренrlр}ющего споя! лlест

корооов и других эле}fентов на зксплуапруеNrьтх крышах;

температурно-влажностноlо perkllMa и возд}хообмена на чердаке;

состояния оборудования илц ycTpoiicTB, предотврацающих образование нмеди и сосчлек;
потолхов верхних этахеil домов с совмещеннымri'(бесчердачными) крышаNlи щя обеспечения нормативвых

эксплуатацли в перлод продолжllтельноit и устоЙчивоЙ отрuцате,]ьноЙ температуры fiаружного возд}ха, впияющей

и при необходпNlости очпстка кровли и водоотводящих устроЙств от мусора, грязи и sмеди, препятствующих

и прк пеобходппrостll очIlстка кровлil от скопления спега и нмеди;
п при неооходимостtr восстановление защитного окрасочного слоя метмлхческих элеýlентов, окраска
кровilь автпкоррозиitными зщйтными краскаNrи и составамиi
п при необходимостrt восстановление насыпвого прлгрузочного 9щитного слоя дя эластомерных

мембран бшластного способа соединения кровель,
и прл неооходимостх восстановленIrе пешеходных дорохек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных

и при пеобходпмости восстановление антикоррозионпого покрытия стФьных свя]еli, разлlещенны\ на крыше и

выяВленПи нарушенIlЙ, прUводяuulх к протечкам, - неза}|ешительное llx чстранение В остапьных случаях _ разраоотка

выполняемые в целях нашежащего содержания лестfiлц многоквартЛрных доN'оВ:

деформациL Il поврежденur-J в несущих конструкциях, надежносl,и крепlенIlя огрsкJенllй] sыболн Jl сколов в ст},пенях,

выявление нмичня и параNlетров трещин в сопряженпях маршевых плит с несуцпми конструкция}lи, оголенllя и коррозип
нарушения связей в отдельных прост)-пях в доN]ах с железобетонными лестппцами;

прогибов хосоуров, нарушения связи косоуров с ллоцадками, коррозип метшическuх конструкц!й в доN{ах
по стмьным косоурам;
прогибов несущих конструкциЙ1 нарушениЙ крепления тетнв к бuкам, подерхиваюшнм лестничные площадк!,

в конструкции лестнлцы, а также ншичие гнлли и жучков-точIlльщиков в домах с деревянными лестнilцами;

выявлсIlии поврежденпl'i ! нар},шенпй - разработка лrlана восстаIlов]ilеJrьных работ (при необходимости),

СОСтоянПя и прrr необходиlrостrr восстановлеяие штчкатурного слоя ллl{ окраска метuлическ!х косо\,ров
предел огilсстойкости l час в ломах с лестницаNfll по стмьным косоурам;

состояния и при необходимости обработка деревянных поверхяостей антlIселтическими и антлпереновыми составами

Работы, выполняемые в целях надехащего содержания фасадов многоквартrlрных домов|
наРvшенлЙ отделки фасадов ! их отдельных элементов, ослабления саязи оlлелOчных слоев оо стенаNiи.

состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (доеlовые знаки и т д );
нарушений и эксплуатационных качеств несущих ковструкций, гидро!зо-пяции, элементов метмr]лческих

троль состоянLlя и восстановJ]ение и,ли заtrIена отдельных эIементов крылец II зонтов над входами в зданпе, в подвмы и

СОСтоянпя и восстановление плотнооти прнтворов входных дверей, самоýкрывающихся ycтpoitcTB (доводчIIки
, ограничIrтелеЙ хода двереil (остеновы);

выявленлц поврещений tr нарушений - разработка плана восстановIiтсльных работ (при необходимосrи),

l0. Работы, выполняе}lые в це-]ях нащежащего содоржаrulя перелородок в многоквартхрвых домах:
зыбкости, выпучивания, нu!чия трещин в теле перегородок li в местах солряхения меяд) собоil и с

стенами, перекрытиями, отопитеJIьными панелями, двернымl{ коробками, в местах установки санптарно-техническIlх приборов
прохо^денlrя ратичных трубопроволов;
проверка }вуко1,1оля!llл ll oIHelamlllol,
прп выявлеялIl ловреждений и нарушений - рвработка плана восстановятельвых работ (при яеобходимости),
восстановительных работ.

1 1, Работы, выполняеN!ь]е в целях пад]ежащего содержанля BHyтpexHel'i отделки Nlногоквартирньiх домов, _ проверка состояния
отделки. Прн наl!чilл угрозы обрчшения отделочных слосв или нарушения ззщItтliLIх cBoilcTB отдеJкll по отношенltю

12, Работы, выполпяеNlые в целях надехащего содер^анпя полов поNlецений, относяtцххся к общеNl),ltýl)щесIву

1], Работы, выполняеN!ые в целях надежащего содержания оконllых ll дверных залолненllй поrtещенllil, относящихся х

целостностл оконных л дверных заполненilй, плотности притвороs, механllческой лрочности и

туры элементов оконных il дверных Фполненлfi в поNlещениях, отtiосящпхся к обцеtrtу иNrущсству в

выявiении нарушеппir в отопите-lьsыЙ период - яеýN{елlительный ремонт В остfu]ьных случаях - разработка

l z1, Работы, выполняемые в целях надежащего содержания ,lусоропроводов

I5. Работы, выполrlяеNlые в целях нащежащего содерханхя систем вентхляции il ды}Iоудмения многоквартирilых доNiов]

обслуriивание и сезонное управление обор),доваллем cllcTeM вентиляLцIп и ды}!оуд&lенuя,

)mешения тешых чердаков, плоmости sкрытия входов на них;
неплотносте;l в вентиляционных каншах,i шахтах, устраненilе засоров в каншах, устранение неисправностей

дроссель-клапанов в вытяхных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток rt

онтроль состояния и восстановленйе антлкоррозионноЙ окраскх Nrетшлических вытяжIlых KaHUtoB, тРуб, l10ллонов

при выявлении поврежденlit л нзрушенilй - разработка ллана восстановп,ге-]ьных работ (лрл необходrrлrостп),

лечей, каминов и очагов в Niногоквартирных домах:

17. Работьi, выполняемые в целях нащежащего содержания индив!думьных тепJIовых пулктов и водолодкачек
)тлрных домах:
исправности и работоспособности оборудованilя, вь]полнение нмадочных и ремонтных работ на
пунктах и водоподкачках в многоквартl,рных доN{ахi

контроль параNlетров телловосите-lя Ll водъ] (дав,]енля, тс}lпературы, расхода) и незаNlедлительное прIlнят!е Nlep
трсбуеNlых параметров отоп.пенхя п водоснабжелrlя и герNlетrIчности оборулованля,

и тепловые испытанttя обор}цовалпя пнд}lвпдушьных тепловых пунктов и вOлоIl0дкачек;

по очлстке теплообМенного оборудования дя уд&]енля накипно-коррозионIlых отложений;

работоспособностИ и обсJ]уживание устройства водоподГотовки дЯ сlIстепtы горячего волоснабхения. При
и HapymeHJlli _ разработка плана восстановительных работ (прп необходпмости), проведенпе

Ермопластичвьж материмов;

,ехническt,х помецен!ях метФлических детмей:

iосстановительных работ (прп необходллlости), провеле,lие восстановllте-пьных работ,

9жемесячно з100,9:

)жемесячно 5378,3 0,0,

пошностtt и герметичностп нзружных водостоков;

ошхонах, лоджиях ! козырьках,

258i,7l 0,0

4l30,5: 0,0

6795,0( 0,0

ежемесячно 22озз,з 0,1,

)аботы, необходимыс дя надежащело содержапия оборудовавия и систем tlнженепно-теtнilче!\оло обеспечЁния, вхOдящлх
)остав оощего иNlущеfiва в многоквартиDIiом ломе,

83786,{,2] 6,4,1

отс}тствуют

6]29,0l 0,0]

ежемесячно по
-рафику

89998,2 0,6,



18, Обцце работь], выполняеýlь!е щя нащехащего содержания спстем водоснабжения (хололного и горячего), отопления

псправности, работоспособностп, регулировка п техническое обслужпвание насосов, мпорной арцат}ры,
приборов, автопrатrlческих реryляторов и ycтpoi,cTB, коллективных (общедомовых) прrrборов

баков и элементов, скрытых от постоянного наблюления (разводящих трубопроводов и оборудования

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и нешедительное принятие мер
требуемых параNlетров отопления и водоснабжения ! герметlrчпостil cilcTeM:

состояния !i заNIева неислравI{ых контрольно-изN{ерIrтельных приборов (MaHolreTpoB. терпrометров и т п ):

реботоспособности (ремонт, замена) оборудованIlя и отоп!тельных прrrборов, водорвборных

, кранов и т,п,), относящихся к общеNlу LlNiуществу в многоквартпрпом доме;

состояния и незаNlешительное восстановление герметичности участков трубопровоfов Il соединительны\ jлементов

состоянля и восстановленпс исправпостл элементов внутреннсй кап&Iпзацпи, каныIIиционных вытяжек,

в це-лях надежноit эксплуатацlrli режимов рабоr,ы внутренвего водостока, г!дравлического затвора

участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

и обеспечевле работоспособности местных локмьных очистных сооружений (септики) и дворовьв ryметов:
систеtrl водоснабженI{я дя удшеяпя sакипно-коррозионных отложенrlil,

19, Работы, выполняемые в целях нащежащего содержания систем теплосяабжевия (отоплевие, горячее водоснабхение)

на прочность и плопlость (гидравлические испытапия) уuов ваода х с!стем отопленilя, проilывка и регулиDовка
пусконU]адочвых работ (лробные топки);

систеýl теплоснабжения шя удФения накипilо-коррознонных отложений,

Работы, выполняемые в целях ilаше)iащего содержанllя эJlектрооборvлованItя. радио- и

зазеNlления обо-lочкil электрокабеля, оборулованпя (насосы, щлтовые вентиляторы н др,), запtеры
проводов, трубопроводов и восстановление целеli заземления по результата!i проверкrl;

проверка и обеспечение работоспособности устроЙств Фщитного отключения;
техническое обслужrlваяrlе и peN!oHT сI{ловых й осветительных ycтaвoвoкl электрическпх усвновок cIlcTeM дымоудмения,
автоматпческоi, пожарпоI"I сигяшизации, внутреннего противоIIожарного водопровода, лифтов, установок
котельных, боЙлерньlх, тепловых пунктов, элементов молниезашиты и внутрIlдомовы\ )лектросетеЙ, очистка клеNlм л

в групповых цптках ll раслределительных шкафах, н&lадка электрооборудования;

контроль состояIlllя ,I заNlеIIа вышедшlIх Ilз строя датчItков, лроволкл и обор} qовdнllя пoriJplloi ll o\pJll Holi с]iгнмизаuilи

22, Работы, выпо,lняемые в целях надiежащего содержанilя и рсмонта лифта (лифтов) в Nlвогоквартuрном доNlе]

системы диспетчерского контроля п обеспечение диспетчерской связл с кабtrной лифта;

проведения ocltoтpoB, технического обслуживания It peьloBT лифта (лифтов);

проведения аварийного обслухиванпя ллфта (лифтов);

проведения технического освидетельствования лифта (лlфтов), в Toýl члсле после амены элелrентов оборудования

Работы по содержапllю поIlецениl-t, входщих в состав общего !ýlущества в многокварт!рном доtrlе]

ll влJ,кilаr },борRа rсмб}ров, \о,lлов, коридоров, гмереir, -ппфтовых площадок и лифтовых хол-лов л кабип,

протирка лодоконнrtков, оконных решеток, перил лсстtrич. шкафов щя электросчетчllхов слаботочных
, яцIlков. дверdоI\ коробок, ло,rоlеа:версli. foBof,,lllboB. f,верны\ р}чек.

дератизацип и дезинсекцхк помещенrtй, входяцих в состав общего имущества в Nlногоквартирliом доме, 2развгодипо

Работы по содерханию земельного участка, на котором расположен многоквартирныfi дом, с элементами озелененпя
иными объектаNlLl, предffазначеннь!ми шя обслужлвания и эксплуатациil этого доNlа (даlее -

крышех люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

свехевыпавщего сl{ега и очпстка придоNlовой территории от сIiега и льда при нмичии колейностU свь]ше 5 см;
приДомовоЙ территорuи от снега наносного пропсхождевия (пли подлrетавие TaKoi] террllторllц, свободноii от

придомовой территорхи от ншеди I] льда;

от мусора урн, установленных tsоие подъездов, ,l их проNlь]вка, уборка ноliтейнерных пJlощ.l]оr, распололенных
1ерриторли общего llNl},щecTBa Nlногоквартilрного дое{а;

Работы по солержанuю прilдомовой территорпи в теfiJlый период года:

От МУсора u проNlывка урн, установленных воте подъездов, и уборка контейнерны( плоцадок, распо.]оленных

26. Работы по обеспечевию выво9 бытовых отходов, в том числе откачке хидкllх бытовых отходов

вывоз твердых бытовых отходов при IIакоплени! более 2,5 куб, метров;

itecт накопленilя бытовых отходов, сбор ожодов l - IV классоs опасности (отработанных рryтьсодержацих ламп
) и их передача в специ&]изированные органииции, !N!еющие лицензии на осуществленле деятельностi по сбору,

ооезврехиванлю, транспортированию и размецению таких отходов,

Обеспечение устраllения аварий в cooтBeтcтBltrt с yставовленнымш предельными срокаN{и на внутDидомовых пнженерных

функчий чправленIlя, веденrrе договорноri рзботы с ресчрсоспабжеющилrи п подрядIlымil оргпнпацt]ями,
бl'хгШтерСкого учета, организаuttя работы по начислению Il сбору платы а содерхапие и ремонт помещений, по взысканию
ýдолхенностеr'i, органиФция регнстрационного учета про)киваюцих, диспетчерского ччета, обеспечение потребителеil
lнформацлеl'i, осуществление расчетов с подрядными органиsцпями, ведение техвической докумевтiiциrl, организация учета и
конlроля поrребле,rllя 1Hepl орес)рсов,

Председатель собрания

Секретарь собрания

lолчкова И,В./ }i
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/ Мещерякова ]\.4, А./

"взлет"

Хомченко/


