
|[риложение ]\}1

9тверждено:

Фбщим собранием собственников
помещений ]уп(д по адресам
п. йаромица, }л. |{ионБрская - 14,
€туденнеская- 8, €туденнеская- 10,(туленнеская- 72,
от ''26'' февраля 202\г

1' Работьт, необходимь|е для над'[е}кятт{его содержания несущих конструкций(фундаментов' стен' колонн и столбов, 
'.р.*р! {иа ипокрьлтий, балок, ригелей,леотниц, несущих элементов крьтхш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирньгх домов

Ёеобходимь1й минимальнь!й поречен ь дляобеспеч ениянадлежащего содерх{ания и ремонта общедомого имущества
в мкдп. 1!1аромица, }л. |{ионерская - 14,€туденнеск€ш1- 8,

€туденнеская_ 10, €туденческая - 12,

2. Р'

проверка технического состояния видимьтх частей конструкций с вьтявлением:
признаков неравномернь1х осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматурь1расслаивану|я, трещин' выпучивания' откло ненияот вертикали в домах сбетонньтми, железобетоннь1ми, *''Б"""'ми фундаментами;
поражения гниль}о
или свайньт*, ,"'.*];#;ш^'#нж;я деревянного оонования вдомах со столбчатьтми

при вь!явле'1ии нарутпений - детальное обследование и соотавление плана мероприят ий поустранени}о причин нару11|ения и восстановлени[о эксплуатационнь!х свойств консщукций;
в

проверка соотояни'| помещений подвалов' входов в подваль! и приямко в, принятие мер'исключающих подтопление' захламление' загрязнение и загромождение таких помещений, атакже мер' обеспечива}ощих их вентиляци}о в соответс твии спроектнь|ми требован иями;
конщоль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорнь]х устройств наних. }странение вь1явленнь|х неисправностей.



вь]явление отклонений от проектнь1х условий эксплуатации, несанкционированногоизменения конструктивного рй""'", признаков потери несущей способнос ти) нал|1чиядеформаций' нарутпени" 
'""'Бзащитных свойотв, гидроизо.,шции между цокольной часть}оздания и стенами' неисправности водоотводящих усщойств;

вь1явление следоЁ
закладнь!х.**"},1]|###,{:н'#ж:#Ёж;#.ш;нн:"ж#."?#:?:*:
наружнь|м стенам из несущих и оамонесущих панелей, из крупноразмернь1х блоков;вь]явление повреждений в кладк е' наличу1я и характера трещин, вь'ветривани'{, отклонени'{ отвертикали и вь!п)'чивания отдельнь|х учас'.'" 

''"", 
нару1ленияовязей между отдельнь!миконструкциями в домах со стенами из мелких блоков, иокусственнь!х и естественнь1х камней;вь|явление в элементах деревяннь|х конотрукций рубленьтх, каркаснь]х, брусиатьтх,сборно-щитовьтх и инь!х домов с деревяннь1ми сте:^1ми дефектов крепления, врубок'перекоса' скаль1вания' отклонения от вертикали' а также наличия 

" 
й'* конструкцияхучастков, пораженнь|х гниль}о, дереворазр}:1пающим и щибками" йй;;-точильщик ами, сповь{1пенной влажностьто, с разру1пением обгпив* 

',, 
й'укатурки стен;в слщае вь{явления повреждений и нарутлений - составление плана мероприятий по;#"н;}ж;ък",.""т;;#у""' стен, восстановлени}о проектнь1х условий их

вь1явление нарулпений условий эксплуатации, несанкционированнь|х измененийконструктивного 
ре|1]ения, вь1явлени'1 прогибов, Фейн и колебаний;

: н:ж:: !! !!!":} ;;#}1т; ж ъж:т :ж ;#л 
е пер е кр ь1 т и я ив м естах пр имьл каний

с перекрь!тиями и покрь|ти ями и3 монолитно." *"'"::ж;:;";:ЁЁх1"*нЁ:;#*1;плит;

вь1явление наличи\ характера и величинь] трещин, смещени'т плит одной относительнодругой по вь!сот(
промерзан ий на;;^#]:];";нг"ива}ощего слоя в

;ж;:'у#:ч:";:::.*",'".й#-]"|1*1ч$1###'*#***;т##;
вьтявление наличия' характера и величинь1 трещин в сводах' измененийкоррозии балок в домах с перекрь!т иями изкирпичнь1х сводов; 

состояния кладки'

вь1явление зьтбкости перекрь1ти я' наличия, характера и величинь| щещин в штукатурномслое' целостностипотолке',,'','.'#"7ж#ж7н'##';:;:"#};ъ*#т#'-.*ж#,"#ъ#;
деревяннь|х элементов в домах с деревяннь|ми перекр ь\тиямии покрь!тиями;
проверка состояни]
ко нстр укц'"' ".;Ё1*ъ"#; ;1*:;,"' "* ции и з вуко изо ля ции' адг езии о тдело чнь|х сло ев к

;##*ж,:г"::####"т#ж;##';жпланавосстановительнь!хработ(при



^4но 
2окв ар /пшрнь1х о ол,'о в :

вь1явление нару|пений условий эксплуатации, несанкционированнь!х измененийконструктивного ре1шения, потери устойнивости, наличия' характера и величинь| щещин'вь1пучивания, отклонения от вертикали;

контроль состояния и вь|явление коррозии арматурь! и арматурной сетки, отслоениязащитного слоя бетона, оголения арматурь1 и нару|пения ее сцепления с бетоном, глубокихсколов бетона в домах со сборньтм!ти монолитнь!ми железобетоннь!ми колоннами;
вь!явление разру1шени'! или вь1падения кирпиней, р(шрь|вов или вь|дер гивания стальнь!хсвязей и анкеров' повреждений кладки под опорам' б''о^ и перемь!чек, раздробления камняили смещени'{ рядов кладки по горизонтальнь!м 1пвам в домах с кирпичнь!ми столбами;
вь|явление пора)кения гниль}о, дереворазру1ша}ощими грибками и жучками-точильщиками'
расслоения древесинь1, разрь1вов волокон древесинь| в домах с деревянньтми стойками;
контроль состояния металлических закладнь|х деталей в домах со сборньтми и монолитнь!мижелезобетоннь!ми колоннами;

при вь1явлении повреждений и нару1пений'разработка плана восстановительнь!х работ (принеобходимости), проведение восстанови'е''ьньт* работ'

контроль состояни'{ и вь1явление нару1шений условий эксплуатации, несанкционированнь!хизменений конструктивного ре111ения' устойниЁости, прогибоЁ, колеб аний ищещин;
вь{явление поверхностнь1х отколов и отслоени'1 защитного слоя бетона в растянщой зоне,оголения и коррозии арматурь1' крупнь!х вьлбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах смонолитнь1м и и сбор нь|ми желез обетонньтм и б а;тками перещ ь!тий и по крьттий ;

вь!явление коррозии с умень1шением площади сечения несущих элементов' потери местнойустойиивости конструкций (вьлпунивание стенок и поясов балок), трещин в основномматериале элементов в домах со отальнь|ми балками перекрь!т ий и по[рьттий;
вь1явление увла)кнения и загнивания деревяннь|х балок, нарутпений утепления заделок балокв стень1' разрь!вов или надрь|вов древесинь1 около сучков и щещин в сть|ках на плоскостискаль|вания;

при вь!явлении повре>кдений и нару1пений - разработка плана восстановительнь]х работ (принеобходимости), проведение восстановительнь|х работ.

шроверка кровли на отсутствие протечек;

проверка молниезащитнь1х устройств, заземления мачт
расположенного на крь!1пе;

и другого оборудования,

вь1явление деформации и повре)кдений несущих кровельнь1х конструкций, антисептическойи противопоэкарной защитьт деревяннь!х консщукций, 
'р*,'*'йи 

'''-*",''" 
несущихконструкций крьттпи, водоотводящих устройств, 

'о'руд'в.ания' слуховь|х окон' вь1ходов накрь!1ши' ходовь]х досок и переходнь|х мостиков на чердаках' осадочнь|х и температурнь!х1пвов, водоприемнь!х воронок внутреннего водостока:



проверка состояни'[ защитнь1х бет

ж*нн'*"!:к,*1:'^;й;;#%#;#;;:г*:}:аРт"н1,:#ъ,:}"."'".1:"';;
проверка температурно-влажностного 

режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или усщойств, предотвраща1ощих образовани е 11аледи у1сосулек;

осмотр потолков верхних этокей домов с совмещеннь1ми (беснерданньтми) крь1шами дляобеспечения нормативнь!х требований их ,.'.''у'{,'', в период продолжительной иустойнивой отрицательной'"'.'"р''ур", наружного воздуха' влиятощей на возможнь|епромерзания их покрьттий;

проверка илри необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора' щязииналеди, препятствулощих стоку дождевь|х и таль1х вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических

шж#";;:|ж'.металлических 
креплений кровель антикоррозийньтми защитнь1ми

проверка и при необходимооти восстановление нась1пного пригрузочного защитного слоя дляэластомернь|х или термопластичнь|х мембран б''''''"'"о с.''"о6а соединения кровель;
проверка и лри необходимооти восстановление пе1пеходнь1х дорожек в местах пе1шеходнь|хзон кровель из элаотомернь|х и термопластичнь!х материалов;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрь1ти'1 стальнь]хсвязей' размещеннь1х на крь11пе и в технических помещениях металлических деталей;при вь{явлении |1арутшений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их усщанение. Б
жн;:"# ::жн *:"ж:н.]1лана 

восстановительнь1х работ (при необходимости),

:н.жж'::*:жтж"ж';}##; в несущих конструкциях' надежности крепления

вь|явление наличр

;ж3*ъ1ж;|ж#ж"#;.###'т#;##:"}##;""т;#;-.",::"{ж#;
вь{явление прогибов косоуров' нару1шения связи коооуров с площадками, коррозииметаллических конструкций в домах 

' '*"'''ц*ми по стальнь|м косоурам;
вь1явление прогибов несущих консщукций, наругпений крепления тетив к балкам,поддерживающим лестничнь1е площадки, врубок 

" 
.'"''ру. ции лестниць|, а также наличиегнили и жучков-точильщиков в домах с деревяннь|ми лестн ицами;

при вь!явлении повреждений
необходимости), проведение

и нару!пений - разработка плана восстановительнь!х работ (привосстановительнь|х работ;



проверка состояния и [!ри необходимооти восстановление 1штукатурного слоя или окраскаметаллических косоуров краской' обеспенивающей предел огнестойкооти 1 час в домах слестницами по стальнь1м косоурам;

проверка состояния и лри необходимости обработка деревяннь1х поверхностейантисептическими и антипереновь!ми составами в домах с деревяннь!ми лестн ицами'

фаоадов и их отдельнь]х элементов, ослабления связинарутпений спло{шности и герметичности наружнь!х

контроль состояния и работоспособности подсветки информационнь|х знаков' входов вподъездь1 (домовьте знаки и т.д.);

вь1явление нарутшений и эксплуатационнь|х качеств несущих конструкц ий, гидроизоляции,элементов металлических огра)кд ений на балконах, лод}киях и козь!рьках;
контроль состояния и восстановление или заменаотдельнь1х элементов крь|лец и зонтов надвходами в здание, в подваль| и надбалконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входнь1х дверей,

:;}:'#:"ыа}ощихся 
устройств (доводники, пружиньт), '.р'''"'..й хода дверей

и нару1пений - разработка плана восотановительнь!х работ (привосстановительнь|х работ.

ёоллов:

вь|явление нарутшений отделки
отделочнь!х слоев со стонами'
водостоков;

при вь!явлении повреж дений
необходимости), проведение

0' Работпьт, вь!полн
.м но е о кв а о тп шр н ьтх ё ола ах :

при вь{явлении повреждений
необходимости), проведение

1']2. Р'

вь|явление зьтбкости' выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местахсопряжения мея(ду собой и с капитальнь]ми стенами, перекрь!тиями' отопительнь!мипанелями' двернь]ми коробками, в местах установки санитарно-технических приборов ипрохождения различных щубопроводов;
проверка звукоизоля ции и огнезащить|;

при вь1явлении повреждений и нару{шений - разработка плана восстановительнь]х работ (принеобходимости), проведение восотановительнь!х работ.

проверка состояни,{ основания' поверхностного слоя и работоспособности системь|вентиляции (для деревяннь|х полов);

и нару1пений' разработка плана восстановительнь!х работ (привосстановительнь|х работ.

проверка целостности оконнь]х и двернь1х заполнений, плотности притворов, механииеской



прочности и работоспоообности фурнитурь1 элементов оконнь!х и дверных заполнений в
помещениях' относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

при вь|явлении нару!шений в отопительньтй период - незамедлительньтй ремонт. Б остальньтх
случаях - разработка плана восстановительнь|х работ (при необходимости), проведение
восстановительнь|х работ.

11. Работь:' необходимь|е для наш|ет{ащего содер>каъ|ия оборудования и оистем
инх{енерно-технического обеспечения' входящих в состав общего и]шущества в

многоквартирном доме

2.]. Рабоупьа, вьтполняе;иьте в цел:тх наёлеоюацлеео соёерэюаншя печей, калсцнов ц очаеов в

мно еокв аоупшрньух ё о;и ах :

определение целостности консщукций и проверка работоспособности дь1моходов пеней,
каминов и очагов;

устранение неисправностей пеней, каминов и очагов' влекущих к нару1пени!о
противопо)карнь1х требований и утенке г€ша' а так)ке обледенение оголовков дь!мовь|х щуб
(дь:моходов);

очиотка от сажи дь!моходов итру6 пеней;

устранение завалов в дь1мовь|х каналах.

2.2. Фбшлше работпьт, вьтполняелсьте ёля наёлеэюашеао соёероюаншя сшсупелц воёоснабоюеншя
(холоёноао ш еорячеао\, оупопленшя ш воёоотпве0еншя в ланоеокваотпшрных ёолсах:

проверка исправности' работоопособности, регулировка и техническое обслуживание
насосов' запорной арматурь|' конщольно-измерительнь|х приборов, автоматических

регуляторов и устройств' коллективнь|х (общедомовьтх) приборов учета' рас!лирительнь|х
баков и элементов' скрь1ть1х от постоянного наблтодения (разводящих трубопроводов и
оборуловаътияна чердаках' в подвалах и каналах);

постояннь1й контроль параметров теплоносителя и водь! (давления, температурьт, расхода) и
незамедлительное прин'1тие мер к восстановлению щебуемьтх параметров отопления и
водоснаб>к ения и герметичнооти систем ;

контроль состояни'{ и замена неисправнь1х контрольно-измерительнь|х приборов
(манометров' термометров и т.п.);

восстановление работоспособности фемонт, замена) оборулования 14 отопительнь|х
приборов, водоразборньтх приборов (омесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительнь!х элементов в случае их р!шгерметизации:

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации'
канализационнь|х вь1тяжек, внутреннего водостока, дрена}1шь!х систем и дворовой
канал14зации;

перекл}очение в целях наде>кной эксплуатации режимов работьт внущеннего водостока'
гидравлического затвора внугреннего водостока;



промь1вка участков водопровода после вь1полнения
водопроводе;

очистка и промь!вка водонапорнь1х баков;

ремонтно-строительнь|х работ на

проверка и обеспечение работоспособности местнь|х локальнь|х очистнь1х сооружений(септики) и дворовь{х туалетов;

промь!вка систем водоснабэкения дляудалениянакипно-коррозионньлх отложений.
Р'

отложений.

2

испь|тания на прочность и плотность (гидравлинеские испь{тания) узлов ввода и сиотемотопления, промь|вка и регулировка систем отопления;

проведение пробньтх пусконаладочнь|х работ (пробньте топки);

удаление воздуха из системь] отопления;

промь|вка централизованнь|х систем теплоснабэк ения для у даления накипно-коррозионнь!х

проверка 3аземления оболочки электрокабеля, оборудовани'! (насосьт, щитовь!е вентиляторь]и др')' замерь! сопротивления изоляции проводов, трубо.р'й'д'" , 
"''''*''вление цепейзаземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного откл}очения;
техническое обслркивание и ремонт силовь!х и осветительнь|х уотановок' системавтоматической пожарной оигнализации, внутреннего противопожарного водопровода'элементов молниезащить{, очистка клемм и соединений в групповь|х щитках ираопределительнь1х лпкафах, наладка электрооборудовани'1;

контроль состояния и замена вь!1пед1пих из строя датчиков' проводки и оборудо ванияпожар ной сиг нализации.

обеспечение сохраннооти коллективного (общедомового) прибора учета электринескойэнергии' установленного в помещениях' отнеоеннь1х к ооще'у 
"'уй"йу йногоквартирногодома' а также иного оборудования, входящего в интеллектуальну}о систему учетаэлектрической энергии (мощности). (в ред. |{оотановления |{равитейь"'"* РФ щ29.0б2020д

111' Работьт иуслугипо содержанито иного общего имущества в
многоквартирном доме

по ооеспрцрно:и ип'6ао^',",* .^^^'^----- -'1

средств противопожарной защить|' противодь!мной защитьт.

в соответствпи с установленнь|ми предельнь!ми сроками



#."'##;домовь]х 
инженернь]х системах в многоквартирном доме' вь]полнения з!швок

з'з' |{роверка состояния и при необходимости вь1полнение работ по восстановленитоконструкций и (или) иного й'р'.'',""', предназначенного для обеслечения условийй?#ж"#Ёь нъЁЁ#:'ъ':к?*''" ;;";;;;;;;ного дома. (в ред. |{остановления

3'4' Работь: и услуги, предусмотреннь{е 
разделами ] и 1]

щ1ж:;:;жт'Ёж;;*ж*#11Ё#,'ж;т':ж:?##;::Ё;н;:;|1равительотва РФ от оя.ой.:о1?'ш Ё]Б) доступа. (в ред. п'.''!'#"]}"


