
Прилох(ение lф 3
к договору N9 1/82_2019 от 2З.07.2019

пЕрЕчЕнь
работ и успуг по содерканию и ремонry общего имущества собственников помеlлений в МКД, по адрёсу ул. Калинина, д.82

Наименоваше работ и усJryг
Постановлением Правшельства РФ от 0З,04,2013 N 290

"О минимшьиом перечне услуг и работ, необходимых лш обеспеченш нашежащего содержаш общего имущества в многоквартtрном
доме, и порядке ж оreзаш и выпошеш"

1. Рабош. вьшошемые в ошошеш всех видов
сооветсвш паршfiров вершшной шанировш терршорпи вокруг здм гроектRьш паршетрш. Устршеше

тещеского состоянш видшьж частей копструкцrй с выявлением:
неравномерБж осадок ф}ацшептов всех шов;

арматуры! расслщм, тещиц вьшIrmмl ощонеш от всртми в домц с бетошъшr! железобетощи и

вщщеш парушенш1 - ршрабока коmрошщ шурфов в местж обнаружеш дефеюов, детшное обследоваше и составпеше
по устранеш прм mр]шеш и восстановленш экспJц/атаrцошж свойсв конструкrшй;

соmяш гпдроизояIцш фуrцшеmов и сисreм водооводд фумшеш. Прff вшлеш царушецй _ воссruовлсше

и докумеmное фксировлrие reшерацФы вешомерш гр}тmв дя фундшеrrгов в уýловш вещомерmк гр)пmв

вьпошемые в здашх с пошшами:
температ}ряо-sлжностного р€жима подвшБв помещений и при вьявлеш нарушеfrй устрмеме прмЕ его нарушеЕш;

состояш помещенtй поФшов, входов в цодвmI и пршмков, пtr штие мер, исmчmщш подmплеше,
и згромождеше mш помещешй, а тме мер, обеспсшающж ц веншцш в соответсшш с проешши тебовашми;

коmроБ а сосmяшем ререЙ по,щшов и тешесш подIошil зшорш устроЙсв на ш. Устршеше вмвлсffiж неиспршностеЙ.

3. Рабошц вшошешIе для цадлежащеm содержм creH мноюшартирш домов:
вьшлешо ошоЕсrtтl от проеюш усдовld эксшуsтаIцдr, несжIцоIffровffiоrc шмецеш консц)мноrc рецеш, щ)шцков
несущеЙ способностц кшичш деформашиЙ, нарушенш тешозащитньй своЙств, rидроизоляши меrкду цокошной частью зданш и стеками,
неисправности водоотвошшж устройств:
вьшлешс следов коррозш1 деформацd и трещш в местй расположеш армачФы и зша,щш детшей, нш цещfi в
прrif,dwвнуФеffi попереш стеЕкир)ffi сreнш шпес)дtж и сшонеý)щжпшелеЬ изкр}шор8мершблоков;

вьивпеffiе повреждений в мащ(е, нш и харакера тещин, вьвецmм, отщоЕсщ от вершкш и вьшrшfiш отдещБв
Еар}шеш связей межд/ отдешньши конструхцtrями в домц со отенши из мем блоков, искусствеffiп и естесшеffiж камней;

в сл)лre вffi поврФкДешlи mрушеrшi- сосшеше шамеропрштЕй по шст)шеruному оftледовm стец
проеffiш условIй ш эксшIуата]ци и еFо вшошеше.

4. Рабов, вшошемыс в цеш надлffiащего содерW перекршi и покрыЕrй шоrcюартЕрБк домов:
вьmлеше нар)шеIщ1 условrd эксплуаmrцлц несашц{ошровш изменешй констр]mmного решеш, вшлеш прошбов, трещщ
копебшIтi;
вшвлеш€ наш, харreра и веlш трецш в reл€ переIФffi и в местж пршшfifffli к сreпш, оrcлоеш защrшоm слоя бетона

армат}тьь коррозш арматуры в домil с перекрьI]I:ш и покрьЕшми ш моношого желеюбетоца Е сборш
ш;
вьuвлеше ffi, харшера и вещ тещЕ{, смещеш ш одlой оЕоспеБно друюй по высоft, оrcло€ffi выршшщего слоя
задеше швов, следов протечек ш промерзашй на штах и на сreнш в местil ошфшщ, отслоешя защитного слоя бетона и

коррозш армат}ты в домах с церекрытшми и покрытшми из сборного желеюбетонного шастила;

цроверка состояш утешитеш, гидроизошции и зв)лоизошItriк, адгезш отделочшж слоев к конструшlшм flерекрытш (покрытия);

при вшвлеш повреждешй и Еар}щеrшi - ршработка шша восстшовитеБш работ (при необходшосш), ттроведеше

5, Работы, вьшолшемые в цеш надIсжsщего содержаш колош и столбов многошартирньй домов:

вьшошемые в цешх цадJtсжащего содержаш бшок (ршелей) псрекрытий и поктыткй многошартирш домов:
состояш и вьцвлеше наруцений условlдi эксеryатаци4 цесанкциошровашьж reмеffений конструюшного

повершосш шолов и оrcдоеш gщишого слоя бетопа в растянlтой зоне, оголеш и коррозш арматуры, крушж вьбош
бmна в сжатой юflе в домж с моноmmши и сборьши железобетоffiи бшами пФекрыгшl и поIФьшй;

вьшлеш повреждеrшi и нарушешй - разработм шша вооошовreБш работ (при необходимосш), проведеше

вьшошясмые в цеш надлежащего содержаш крьш многошартиршж домов:
кровш Еа ото]rcвие проreчек;

мошезащ}tш устройсв, шешеш мат и р5mm оборудовм, расположешого m крше;
дсформаLqдr н повреждеrшi нес}щ кровсБш Koнcтlyкш{i шmсепmеской и прошоложрной защrct

крсшеffiй элемеmов несущц коцстр}ъций крыши, водооводящж устройсв и оборудовffi, сJrуховьц окон, вшодов
ходовьц досок и переходБв мосжов на чердех, осадо%rх и темперацфФй швов, водоtrриемщ воронок

состом защш бетош ш л огржде!flriъ фштрlющеЙ способносu дlеtирlrcщеrc слоя, мест ошрм же
и другж элешентов иа экспл]rатируемьж крьшц;

режима и возджообмена на чердаке;
состояш оборудовшш или устроЙств, предотвращшщц обршование ншеди Е сосулек;
и при необходшости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязtr и ншеди! прештств}ющц стоку дождевьп
l:
и при необходшости очистка кровли от скоплешя снеtа и ншеди;
и при нсобходпrоош воссшовлеше защlшого оIФаоощого сдоя метmссш элемешв, окрасш метмесш

моррозrfoътми sцшши красками и соOтшами;
и при Ееобходшосв воссшовлеше ffiоц)озиошоm похрщ сщш связей, ршещеш ца крще и в reшесш

метщесшдешей;
вщвлеш нар}шеIш:, прmодящж к проrelшt - нешедJиreъпое ц устшеше. В остшш сJIучш - разрабока

работ (при необхо,лимосп), проведеше воссmповитешшв работ.
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'аботц кеобходдше дЙ mджreго содерffi reсущtfi констр}mдrй (фуцдалеffiв, сЕfl" коюffi и сЙЙов, перrрыгюl и поярытrfu
iа:юi(, ршелsй. леоЕкt н€еущж шемеmоs крш) u неЕесущо( конfiрушлd (reфгороmr. вшугреreйоiдепqа полов) шногоквзртнрж
lnмiiB: aе(

4505,4( 0.1(

Ьундаменmми;

)жемесячно з604,з,. 0.0l

)жемесячно 4505,4( 0,1(

)жемесmо 4054,El 0.01



J. Рабош, вшошемые в цеш надлежащею содержм лестIflдt шоrcшартирш домов:
,ьшпеше деформшцпr и поврФr(дей в Еесущц констр)лIцяъ надешФм крешеш ограждеЕЙ выбош и Gколов в сцшеш;
tшвлеше Еш и mршФров трещJдr в сотц)жеffi маршевщ ш с нес)дIш констукцямц оrcлеш и коррозш армат}рц
mрушеш сшей в отдеББж прост}тя в домш с железобшW лестш{ами;

Фц вшвдещ поврсждсшй и нар}тешй - рарабока шша воссшовreшщ работ (при необходшосm), проведеше восстшовшеББц
эабот:

]жемесячно з l 5з,7t 0,0:

), Работы, выполняемые в целях надлежащего содержанш фасадов мкогошартирньfi домов:
зьшвлеЕие нарушений отдслки фасадов ff ц отдельных элементов, ослаблеш связи отделочшй слоев со стенами, Еаруцешй сшошности !
-ерметичfl ости нар}жньв водостоков;
(онтроль состояния и работоспособности подсветш trнформационньп знаков, входов в подьезды (домовые знаки и т.д,):
зьlявлеяие нарушений и эксплуатащошьй качеств несущц консФукци]j, гидроизошш, элемеFтов метшичесш огрждений нs
jалконах. лоджшх и козырькахj
(оЕтропь состояния й восстановлевие Lqи замеЕа отдельных элементов ктьшец Е зоmов над входамЕ в здшие. в подшы п вад бшконши;

<oн-гpo"lb состояния и восстановление ллотности лритворов входшк дерей. сшозаФываюцкхся устойств (доволим, прlхtны)
]грашЕreлей хода шерей (остановы):

]Ри Вьшвлении пОвРеждениЙ и яар1 шешЙ - ршработка плана восстановиreльньв работ (при необходимости), проведение восстановшельБп
lабот,

эжемесящо 7208,64 0. lб

l0, Работы, выполмемые s целях налIежацего содержаш перегородок в многошарткрньж домах:
ВЫЯВЛеflИе ЗЫбкОСтt, вьш)лlиваЕиЯ, ншичш трецЕн в теле перегородок и в местах сопряженш мехлу собой и с капитшъными стенами.
псрскрытиями. отопtrте_ъЕьши панелями, двершшц коробками, в местж установки санитарflо-технщссш приборов и прохождсш
разлгtных трубопроводов:

проверка звукоизоляцпи и огнезациаы:
при вьlявлении повреiкдешй и нарушений - разработка шана восстановитсльньш работ (при необходимости), проведеме восстановкreльньп
работ.

4054,86 0,0ý

1. Работы, вьшошеще в цеж Еадлщащею содержаш внутрешей внутDешей эмесшо 4505,4с 0.1(
отделм. При нш угрозы офlшеш mделощ споев ш варушеш зsщщ свойсв отдеш по ошошеш к пес)aщдd
консm}тIшш и шенеDноw обоочдовш - чсmшеше вшлеш цаDшеIш:_
12, Работы, выпощемые в цешх надjIежацего содержаш полов помещений, относящцся к общему шуществу в многошартирffом доме: 4955,9| 0,]l

13. Рабоrъц вшошемые в цсш надлежащею содерхffi окоffi и ,ФФЕш зшошеrпй помещешф ошосяlщосся к общему Ifrущфву i
мцоюшартирном доме:
fiРОВеРКа ЦеЛОСШОСШ ОКОffi и .Ферш шошеffii шошосш пршоров, меmескоЙ прошости и рабоmспособносш фуршryрь
элсмснrcв окош и дсрБж щошеrпй в помещешл(, оffiосящжся к общему Iш!4цесЕу в шоmшаршрЕом доме;
шри вшдеш Еар)деrпd в оmщшrшi период - ЕеWсдшеБlшi ремош. В остшш сrýцш - ратабоre шша восстщовreшБD
работ (при необхо,щлмосш), проведеше воссшовиreшш Dабот.

ежемесящо 8 l 09,7; 0, lt

;;;;1;;:1:=1: l11;

, ,:w:T:?1

l4. Работы. выполняемые в целях над,lежацего содержашя мусоропроводов мЕогошартирЕых домов;
проверка технического состояния и работоспособности эIеNlентов мусоропровода;
при выявлении засоров - Еезаýlелаитепьное ж устранеЕие:
чистка, проýlывка Е lезинфекция загрУзочньж цапанов Стволоs му,соропроВолов мlсоросборНой камеры и ее обОРудованш;
при вьшалении повреждений и нарушеяяй - разработка шша восстановительных работ (при необходшости), проведение восстановитешЕы)
работ,

эжедffевно з,/u2,3 0,9j

эжемссячно 7659,1t 0,1,
гехншеское обслуживание и сезоffное управление оборудованием систем вентиIяции и дьшоудшеЕия, определеше работоспособностr
эбор,члованш и элементов систем,
проверка },теfufенш reшых чердаков, щотноати закрытия входов на нж;
iстранеЕие неплотностей в вентщциопньп каншах и шахтж, устанение засоров в reцшц, устршение неисправностей шиберов l
1РОССель-мапанОВ в вытяжных шахтах, зоптов над шахтами и дефлекторов, замена дефеюшньй вытяжньfi решеток и ж цlешепиЙ:

]РИ Выявлении повРещениЙ и нар5 шеняЙ - разработка плана восстановительньп работ (при необхолимости). провсдение восстановительЕI}
эабот,

l 6. Работы_ в цешх содержаЕш печей, reмшов и очаrcв в многоюартиFlЕьй домц: опрсделеше целосfiоýтц
коЕструкций и проверкаработоспособности ,ФIмоходов печеЙ, каминов и очагов: устшеше неиспршЕостей печей. кшшсв и очагов,
ВЛеК}ЩЖ К НаР}ШеНШ IЦ)ОтИвОпОжаршш требованиЙ и утеке гшц а таже обледенеruеоголовков дшовьш туб (дьшоходов); оwсm от

)тсутсвуют 0.0с

17, Работы, вшошеше в цеж надлежщею содержм шrдвид.шш ftшовш Iцimв и водопо.щачек в шогоreаImрш домu:

trроверкп испршносш и рабmспособffФш оборудоваш4 вшоmеше яаJIадощ и ремоm работ на шдвидшш тешовш
rцщш и водопожащ в щоюшаршрв[ домж;
посrcяшй коЕf!)оФ паршец)ов reщоЕоситеш и Bopr (дшления, reмпературы, расхояа) и незшедшrеБное пршше мер r
воссшовлеm тебуемж паршетров отошсш r водосшбжеш и reрмшосш оборудовм;
гидрФшесме и reшовые исtrm оборудовм Еlдвид/mшш reшовш цtreв и водопоlкачек;
проверre рабоюсПособности и обсrцЖшше устройства водоподоmвм Ди системы горя€го водоснабжеш. При вшшеш повреrqцешd
Е нар}шеtш1- раработщ шша воссшовreшш рабm (при необходплосш), проведеше воссшовreшш работ.

ежемесffiо по

графшу
21 175,з8 0,4

18. Общие рабош, вшошемые д]u
мцогоmаршрБш домш:

содФжш систем водоснабжеш (холодrоm и горяего), mшеш и водошедеш

проверre исправЕостц рабmспособностц ргупrровш и reмеское оftл}мме насосов, зшорной армацФц кошроБно,
шмершешш цриборов, штомашссш р€ryшmров и устройсm, кошеmшв (общедомовш) приборов учст4 раошlрreшш баков r
элеменmв, скршш от пошшою набmдош фшводящш тубопроводов и оборуловм на чердакац в по,щшж и ffiшж);

постошй коЕтроБ mршстов Ешоносreш и во,щl (давлеш, reшературц раохода) и незамедлreБцое прIlше мФ r
воссшовлеш требуемш паршетров оmшеЕш и водоснабжеш и reрмешосп систем;
конlроБ сосm'М и зшей неиспршБц коmроБqо_шмершшш приборов (мшометров, reрмометров и т.п.);
восстшовлеше работоспособпОсш фемонц зшеЕа) оборудовм и 0шшеБшж приборов, водоршборш приборов (смесreлей, кршоr
и т.п.), ошосяп{щся к обч9му'ййбiфёО'ýу в мfоюшаршрном доме;
контрош софяш и незшедЕm€ьfiоý ъdсстшовлеше reрмffiосш ушсков трфопроводов и соедшreБш элемеmв в cJýлae D

жсмесшо ц по
графшqу

4|900,2, 0.9:

контраль состояния и восстановление исправности эпементов вяутешей @шизащи, канщизационЕв вытяхек. внутеннею водостока
дренажных систем и дворовой каншазаши;
лереImчение в целях надежной экспд/атации режимов рабоъl внуценнего водостока, гидравлщескою затвора вI4/цlешего водостока;

про[iывка yltacтKoв водопровода после выполненш ремонтно-стtоите-]ьшц работ на водопроводе;

19. Рабо!ы, выполкяемые в целях надлежацего содержанш спстем тешоснабженш (отошенис, .ор"rее "олойй*шýЪ "rБББi1домах]
испьпанш на прочность и плотцосъ (йдравшеские исшmни) утов ввода и систем отоплеш. промывю и реryлrФовка
оIоплепия:

проведеяие пробных пусконмадQчньй работ (пробные топки);

ежемесяшо по 2"]482, 0,6

)жемесfiно



центршизовшьж систем тешоснабжешя для удшеш нашно-коррозиоЕных отложеншi

Работы, вьшошешlе в цешх надJIехащего содерхаш элекrрооборудованш, радио- и тслекомilf}аffiциопного

зшешеш оболош эпекрокабеш, оборудоваiш (насосы, щmвые веmшторы и лр.), шеры сопрошеш
, трубопроводов и вшошомеше цепей шешеш по резуБташ проверш;
и обеслечеше работоспособносш устройсm зашfrого оr:mчеff:

обслуюше и ремоm сшовш и осветreБш ycTaHoBori эпепршесш усruовок сисreм ,Фшоудалеш,
пожарной сшшзацrд4 внутрешего прошопожарного водопроводц шфтов, установок автомашзацm

тсшовьж п}аGгов. ]лсvснтов молше]ащпы и вкутрщомовьь )лекгросегей. omcIKa мемм и соешений в групповьп шиткц

вьшошемые в цешх надlешщего содержацщ сисreм вЕутридомового гшовою оборуловаш в многоюартирном доме
проверш состояffi системы в}Iутридомового гвовоrc оборудовм и ее отдешш элемеmв; оргмзлцrя

и ремоm систем коЕгрощ зашовашости помещеЕий; trри вьявлеш цар)щений и неисправностей вп)rг!)идомовою

систем ,Фшоудмешя tr вешяцш, способюж повлеs скошеше к в цомещешх, - оргашзацш проведеш работ по

Работьц вьшошемые в цещ Еадлежащего содсржffi и ремоm лифта (лифтов) в мноюшартцрпом доме:
систеш дlспщерского кошрош и обеопечеше дlспеЕерской связи с шбшой шфm;
проведеш Фмотроц reшфкою обслуw и ремош шфа (шtЬтов);
проведеш шарийfiого обслушм mфа (шФmв);
проведеш тежескою освид*Бсmовм шr}в (шr}rcв), в rcм wспе после змсш элемсшв оборудош.

Рабошl по солержm помещеIш1 входящш в состш общего шущества в мвогошартирном доме:
и шffiu уборш шбlров, хошов, коридоров, гшерей, шфrcЁьш шощsдок и шфmвьв хошов и reбrп1 лесшв шощ4цок

пшдусов,

проlrрm подокомов. окошй решего( перш лесro шкафов ш )лектросчемков слабоtошьь усгройств. почтовьй
коробок, полотен дверей, доводчков, дверЕьж рrIек;

систем защшы от грязи (метmесш решетоь шсистьй покрьпий, приящов, текстшшп матов);

дератизацш и дезшсекrцти помещешйj входящц в состав общего шryщества в многошартирном доме, дезшфекция септков

Работы по сод€ржш земеБного участка на котором расположен мноюшартиршй дом, о элем€нruи озепенеш и блшоустройства,
обьеюамц преднаначеlшши дш обслушм tr эксцlт).авlцiи этого дома (лшее - шриломовш террпорш), в холодный

IФьшек шков колодIев и пожарБж гишlанrcв от снега и Бда mJпцшой слоя свьше 5 см;

свежевьшавшего снега и оWстre придомовой терршорш от снега и Бда прR нш колейfitосш свьше 5 см;
пршомовой террпторш от снеЕ наноаного происхождснш (ши подuстме такой территорш, свободной от сяежного покрова),

придомовой тсрриторш от ншеди и хьда;

от мусора 1рц устttновлеш воше подьездов, и ж промшкц уборш коmеifiерш шощадок расположеш Еа

и площа,щq пеDед входом в подъезд.

, Рабош по содержаffm придомовой терриrcрш в теплый перЕод года:
и уборю прrrломовой территорш;

L от мусора и промьшка }тц устшовлешц возле подьездов, и уборre контейнерньй шощадок располохеш Еа
ш}щества многошартирЕого дома;

и площадки перед входом в подьезл ошстка метшеской решетш и

по обеспечеЕrc вывоза Ььповьш оцодов, в том .йсле оreчке мrцж бытовьж оцодов:
вшоз вер,щж бшовьж ожодов при нжошеш более t5 r<уб. маров;

жrrдж бшовш оцодов в.щоровьж тушетов, Ежодящшся Еа придомовой террпорш;
быmвш сmщ вод в сешов, цшодящжся на придомовой reрршрш;

мест нжошеш бъповьж отходов, сбор оподов I - IV цассов опасности (отработшв ртутьсодерждцж ламп и др.) я
в специмироваffiIе оргашзilIш, шеющие шlцеЕзш на оq,ществлеше деяreшносщ по сбору,

, Работы по обеспечеш требовший пожарцой беюцасЕостц - осмоты и обеспечеше рабоmспособного сосmяш пожаршц trесшшц
проходовJ вьводов, сисreм шарийпого освещещ, цожарот}щещ, сшншзаши, протшопожарного водоснабженш. средств

устшеш шарий в сооветсвии с устшовлеIФIми предешвши сроками на внутридомовьн ижеЕерньв системах в

фукrпrй упршлеш, ведеше доюворцой работы с

рабош по нащслеш и обору шш за содержме и ремош помещешdi, по взысм задощешосrei1 оргшшшrи
rrета прожшmщц, дlспеЕерского )лrет4 обеспечеше поrребителей информацией, осуществлеше расчетов с

оргffiзilиями, ведеше reшеской докrшешшцщ оргffiзаlця учета и контроm потреблеffi энергорес}рсов,

Председатель собрания

Секретарь собрания


