15 января 2020, среда

СПЕЦВЫПУСК № 308

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
26.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4360

Об определении ООО «Управляющая компания Мурманской области» управляющей организацией
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования город Мурманск
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация», постановлением администрации города Мурманска от 21.02.2019 № 651
«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования город Мурманск, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» постановляю:
1. Определить в качестве управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования город Мурманск по адресам: переулок Охотничий, дом 15, переулок Охотничий, дом 19, переулок Охотничий, дом 25, переулок Терский, дом 9, улица Виктора Миронова, дом
10, улица Прибрежная, дом 23, улица Ушакова, дом 16/20, улица Челюскинцев, дом 37 (далее - многоквартирные дома), ООО «Управляющая компания Мурманской области» (ИНН 5190081734).
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленный в зависимости от конструктивных
и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», в отношении следующих многоквартирных домов:
2.1. Переулок Охотничий, дом 15 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Переулок Охотничий, дом 19 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Переулок Охотничий, дом 25 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Переулок Терский, дом 9 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.5. Улица Виктора Миронова, дом 10 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.6. Улица Прибрежная, дом 23 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.7. Улица Ушакова, дом 16/20 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2.8. Улица Челюскинцев, дом 37 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен размеру платы за содержание жилого помещения, установленному постановлением администрации города Мурманска от 22.02.2019
№ 674 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
4. Управляющая организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора
собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления многоквартирными домами или до заключения договора управления многоквартирными домами с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.
5. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области и в ООО «Управляющая компания Мурманской области».
6. Муниципальному казенному учреждению «Новые формы управления» (Раев А. В.) в течение пяти рабочих
дней со дня подписания настоящего постановления направить его собственникам помещений в многоквартирном
доме путем размещения в общедоступных местах многоквартирного дома.
7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего постановления.
8. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникшим
с 01.01.2020.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В. А.
Глава администрации города Мурманска

Е. В. НИКОРА.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 15 по переулку Охотничьему
№
Наименование работ и услуг
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима подваль- по мере необходимости, при выявлении нарушеных помещений и при выявлении нарушений устранение ний
причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарушевалы и приямков, принятие мер, исключающих подтоп- ний
ление, захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических по мере необходимости, при выявлении нарушеподполий, запорных устройств на них. Устранение вы- ний
явленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
3.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуа- по мере необходимости, в случае выявления потации, несанкционированного изменения конструктив- вреждений и нарушений - составление плана меного решения, признаков потери несущей способности, роприятий по инструментальному обследованию
наличия деформаций, нарушения теплозащитных стен, восстановлению проектных условий их экссвойств, гидроизоляции между цокольной частью зда- плуатации и его выполнение
ния и стенами, неисправности водоотводящих устройств
3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера по мере необходимости, в случае выявления потрещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы- вреждений и нарушений - составление плана мепучивания отдельных участков стен, нарушения связей роприятий по инструментальному обследованию
между отдельными конструкциями
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк- по мере необходимости, при выявлении поврежционированных изменений конструктивного решения, вы- дений и нарушений - разработка плана восстаноявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поврежперекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения дений и нарушений - разработка плана восстанозащитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии вительных работ (при необходимости), проведение
арматуры
восстановительных работ
4.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву- по мере необходимости, при выявлении нарушекоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям ний
перекрытия (покрытия)
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий по мере необходимости, при выявлении поврежэксплуатации, несанкционированных изменений кон- дений и нарушений - разработка плана восстаноструктивного решения, устойчивости, прогибов, коле- вительных работ (при необходимости), проведение
баний и трещин
восстановительных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения защит- по мере необходимости, при выявлении поврежного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро- дений и нарушений - разработка плана восстанозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой вительных работ (при необходимости), проведение
зоне в домах с монолитными и сборными железобетон- восстановительных работ
ными балками перекрытий и покрытий

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
6.2

Проверка оборудования, расположенного на крыше

6.3

Проверка и очистка кровли от мусора, грязи

6.4

Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
Проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами

6.5
6.6

6.7

по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
по мере необходимости, при выявлении нарушений
по мере необходимости
по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ

Проверка и восстановление антикоррозионного покры- по мере необходимости, при выявлении нарушетия стальных связей, размещенных на крыше и в тех- ний, приводящих к протечкам, - незамедлительнических помещениях металлических деталей
ное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении поврежструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин дений и нарушений - разработка плана восстанои сколов в ступенях
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряже- по мере необходимости, при выявлении поврежниях маршевых плит с несущими конструкциями, ого- дений и нарушений - разработка плана восстаноления и коррозии арматуры, нарушения связей в от- вительных работ (при необходимости), проведедельных проступях
ние восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных по мере необходимости, при выявлении поврежэлементов, ослабления связи отделочных слоев со сте- дений и нарушений - разработка плана восстанонами
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов в по мере необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.3 Контроль состояния и восстановление или замена от- по мере необходимости
дельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
8.4 Контроль состояния и восстановление плотности при- по мере необходимости
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств
(доводчики, пружины)
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в
теле перегородок и в местах сопряжения между собой
и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
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10.1

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

Проверка состояния внутренней отделки

по мере необходимости, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне- по мере необходимости, при выявлении нарушений, плотности притворов, механической прочности и ний в отопительный период - незамедлительный реработоспособности фурнитуры элементов оконных и монт. В остальных случаях - разработка плана восдверных заполнений в помещениях, относящихся к об- становительных работ (при необходимости), прощему имуществу в многоквартирном доме
ведение восстановительных работ
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и по мере необходимости, при выявлении поврежшахтах, устранение засоров в каналах
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирном доме:
13.1 Проверка исправности и работоспособности обору- при выявлении повреждений и нарушений - разрадования, выполнение наладочных и ремонтных работ ботка плана восстановительных работ (при нена индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках обходимости), проведение восстановительных
в многоквартирном доме
работ
13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и при выявлении повреждений и нарушений - разраводы (давления, температуры, расхода) и незамедли- ботка плана восстановительных работ (при нетельное принятие мер к восстановлению требуемых обходимости), проведение восстановительных
параметров отопления и водоснабжения и герметич- работ
ности оборудования
13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования при выявлении повреждений и нарушений - разраиндивидуальных тепловых пунктов
ботка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ
13.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для при выявлении повреждений и нарушений - разраудаления накипно-коррозионных отложений
ботка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ
13.5 Проверка работоспособности и обслуживание устрой- при выявлении повреждений и нарушений - разраства водоподготовки для системы горячего водо- ботка плана восстановительных работ (при неснабжения
обходимости), проведение восстановительных
работ
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули- по мере необходимости
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в
каналах)
14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле- постоянно, незамедлительное принятие мер к восния, температуры, расхода)
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем
14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт- по мере необходимости
рольно-измерительных приборов (манометров, термометров)
14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) по мере необходимости
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов), относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме
14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо- по мере необходимости, незамедлительное воспроводов и соединительных элементов
становление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
14.6 Контроль состояния и восстановление исправности по мере необходимости
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек
14.7 Промывка участков водопровода после выполнения по мере необходимости
ремонтно-строительных работ на водопроводе
14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на- по мере необходимости
кипно-коррозионных отложений
14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин- в соответствии с установленными предельными
женерных системах в многоквартирном доме, выпол- сроками
нения заявок населения
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические при подготовке дома к отопительному периоду
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
15.2 Удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения при подготовке дома к отопительному периоду
для удаления накипно-коррозионных отложений
15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб- при подготовке дома к отопительному периоду
ные топки)
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо- по мере необходимости, но не реже одного раза
рудования, замеры сопротивления изоляции прово- в год
дов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
16.2 Проверка и обеспечение работоспособности по мере необходимости, но не реже одного раза
устройств защитного отключения
в год
16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве- по мере необходимости
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрооборудования
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:
17.1 Организация проверки состояния системы внутридо- при выявлении нарушений и неисправностей внутмового газового оборудования и ее отдельных эле- ридомового газового оборудования, систем дыментов
моудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лиф- влажное подметание - три раза в неделю, мытье
товых площадок и кабин, лестничных площадок и мар- полов - один раз в месяц
шей
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18.2

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка- один раз в месяц
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей
18.3 Мытье окон
два раза в год
18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, по мере необходимости
входящих в состав общего имущества
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран- по мере необходимости
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо- по мере необходимости
мовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше пяти см
19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного по мере необходимости, но не реже двух раз в непроисхождения (или подметание такой территории, делю
свободной от снежного покрова)
19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
19.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъ- один раз в сутки
ездов
19.6 Уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
20.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
20.2 Уборка и выкашивание газонов
уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости
20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка два раза в неделю
металлической решетки и приямка
21. Работы по обеспечению вывоза отходов:
21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло- постоянно
щадок) накопления твердых коммунальных отходов
21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас- по мере необходимости
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 19 по переулку Охотничьему
№

Наименование работ и услуг

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под- по мере необходимости, при выявлении нарушений
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в по мере необходимости, при выявлении нарушений
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и техниче- по мере необходимости, при выявлении нарушений
ских подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс- по мере необходимости, в случае выявления поплуатации, несанкционированного изменения кон- вреждений и нарушений - составление плана мероструктивного решения, признаков потери несущей приятий по инструментальному обследованию стен,
способности, наличия деформаций, нарушения теп- восстановлению проектных условий их эксплуатации
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь- и его выполнение
ной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств
3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак- по мере необходимости, в случае выявления потера трещин, выветривания, отклонения от вертикали вреждений и нарушений - составление плана мерои выпучивания отдельных участков стен, нарушения приятий по инструментальному обследованию стен,
связей между отдельными конструкциями
восстановлению проектных условий их эксплуатации
и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не- по мере необходимости, при выявлении повреждений
санкционированных изменений конструктивного ре- и нарушений - разработка плана восстановительных
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе- работ (при необходимости), проведение восстановирекрытий
тельных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в по мере необходимости, при выявлении повреждений
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от- и нарушений - разработка плана восстановительных
слоения защитного слоя бетона и оголения арма- работ (при необходимости), проведение восстановитуры, коррозии арматуры
тельных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий по мере необходимости, при выявлении повреждений
эксплуатации, несанкционированных изменений кон- и нарушений - разработка плана восстановительных
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко- работ (при необходимости), проведение восстановилебаний и трещин
тельных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за- по мере необходимости, при выявлении повреждений
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и и нарушений - разработка плана восстановительных
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона работ (при необходимости), проведение восстановив сжатой зоне в домах с монолитными и сборными тельных работ
железобетонными балками перекрытий и покрытий
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам,
- незамедлительное их устранение
6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на- по мере необходимости
леди
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6.5

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными
защитными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении нарушений,
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по мере необходимости, при выявлении нарушений,
покрытия стальных связей, размещенных на приводящих к протечкам, - незамедлительное их устракрыше и в технических помещениях металлических нение. В остальных случаях - разработка плана восдеталей
становительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих по мере необходимости, при выявлении повреждений
конструкциях, надежности крепления ограждений, и нарушений - разработка плана восстановительных
выбоин и сколов в ступенях
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря- по мере необходимости, при выявлении повреждений
жениях маршевых плит с несущими конструк- и нарушений - разработка плана восстановительных
циями, оголения и коррозии арматуры, нарушения работ (при необходимости), проведение восстановисвязей в отдельных проступях в домах с железо- тельных работ
бетонными лестницами
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их от- по мере необходимости, при выявлении повреждений
дельных элементов, ослабления связи отделочных и нарушений - разработка плана восстановительных
слоев со стенами
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 Контроль состояния информационных знаков, вхо- по мере необходимости
дов в подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.3 Контроль состояния и восстановление плотности по мере необходимости
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)
8.4 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств по мере необходимости
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждений на козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание и в подвалы
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин по мере необходимости, при выявлении повреждений
в теле перегородок и в местах сопряжения между и нарушений - разработка плана восстановительных
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, работ (при необходимости), проведение восстановиотопительными панелями, дверными коробками, в тельных работ
местах установки санитарно-технических приборов
и прохождения различных трубопроводов
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки
по мере необходимости, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных запол- по мере необходимости, при выявлении нарушений в
нений, плотности притворов, механической проч- отопительный период - незамедлительный ремонт. В
ности и работоспособности фурнитуры элементов остальных случаях - разработка плана восстановиоконных и дверных заполнений в помещениях, от- тельных работ (при необходимости), проведение восносящихся к общему имуществу в многоквартир- становительных работ
ном доме
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений
и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных кана- по мере необходимости, при выявлении повреждений
лах и шахтах, устранение засоров в каналах
и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирном доме:
13.1 Проверка исправности и работоспособности обо- при выявлении повреждений и нарушений - разработка
рудования, выполнение наладочных и ремонтных плана восстановительных работ (при необходимости),
работ на индивидуальных тепловых пунктах и во- проведение восстановительных работ
доподкачках в многоквартирном доме
13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя при выявлении повреждений и нарушений - разработка
и воды (давления, температуры, расхода) и неза- плана восстановительных работ (при необходимости),
медлительное принятие мер к восстановлению тре- проведение восстановительных работ
буемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования
13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудова- при выявлении повреждений и нарушений - разработка
ния индивидуальных тепловых пунктов
плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ
13.4 Работы по очистке теплообменного оборудования при выявлении повреждений и нарушений - разработка
для удаления накипно-коррозионных отложений плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
13.5 Проверка работоспособности и обслуживание при выявлении повреждений и нарушений - разработка
устройства водоподготовки для системы горячего плана восстановительных работ (при необходимости),
водоснабжения
проведение восстановительных работ
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
14.1 Проверка исправности, работоспособности, регу- по мере необходимости
лировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (дав- постоянно, незамедлительное принятие мер к воссталения, температуры, расхода)
новлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт- по мере необходимости
рольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за- по мере необходимости
мена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.),
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
14.5 Контроль состояния герметичности участков тру- по мере необходимости, незамедлительное восстабопроводов и соединительных элементов
новление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
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14.6 Контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дворовой канализации (выпуски)
14.7 Промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испы- при подготовке дома к отопительному петания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули- риоду
ровка систем отопления
15.2 Удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15.5 Проверка работоспособности и обслуживание устройства при выявлении повреждений и нарушений водоподготовки для системы горячего водоснабжения
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопро- раза в год
водов и восстановление цепей заземления по результатам
проверки
16.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель- по мере необходимости
ных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм
и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:
17.1 Организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и негазового оборудования и ее отдельных элементов
исправностей проведение работ по их
устранению
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - три раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - один раз в месяц
18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для один раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
18.3 Мытье окон
два раза в год
18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше пяти
см
19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже двух
исхождения (или подметание такой территории, свободной раз в неделю
от снежного покрова)
19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже двух
раз в неделю
19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже двух
раз в неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
20.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
20.2 Уборка и выкашивание газонов
уборка два раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд
два раза в неделю
21. Работы по обеспечению вывоза отходов:
21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опасности (от- по мере необходимости
работанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению таких отходов
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 25 по переулку Охотничьему
№
Наименование работ и услуг
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов; - коррозии арматуры, расслаивания,
трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима подваль- по мере необходимости, при выявлении нарушеных помещений и при выявлении нарушений устранение ний
причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарушевалы и приямков, принятие мер, исключающих подтоп- ний
ление, захламление, загрязнение и загромождение таких
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических по мере необходимости, при выявлении нарушеподполий, запорных устройств на них. Устранение вы- ний
явленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
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3.1

3.2

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»
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Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия
деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств
Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных
стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

по мере необходимости, в случае выявления
повреждений и нарушений - составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
по мере необходимости, в случае выявления
повреждений и нарушений - составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение

3.3

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между
отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления
повреждений и нарушений - составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкцио- по мере необходимости, при выявлении понированных изменений конструктивного решения, выявле- вреждений и нарушений - разработка плана
ния прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения вреждений и нарушений - разработка плана
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии ар- восстановительных работ (при необходимоматуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звуко- по мере необходимости, при выявлении наруизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пе- шений
рекрытия (покрытия)
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий экс- по мере необходимости, при выявлении поплуатации, несанкционированных изменений конструктив- вреждений и нарушений - разработка плана
ного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и тре- восстановительных работ (при необходимощин
сти), проведение восстановительных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии ар- вреждений и нарушений - разработка плана
матуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в восстановительных работ (при необходимодомах с монолитными и сборными железобетонными бал- сти), проведение восстановительных работ
ками перекрытий и покрытий
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости проведение работ
6.4

Проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наруобмена на чердаке
шений

6.5
6.6

Проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами

по мере необходимости проведение работ
по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
6.7 Проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении нарустальных связей, размещенных на крыше и в технических шений, приводящих к протечкам, - незамедлипомещениях металлических деталей
тельное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении пострукциях, надежности крепления ограждений, выбоин и вреждений и нарушений - разработка плана
сколов в ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях по мере необходимости, при выявлении помаршевых плит с несущими конструкциями, оголения и кор- вреждений и нарушений - разработка плана
розии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных по мере необходимости, при выявлении поэлементов, ослабления связи отделочных слоев со сте- вреждений и нарушений - разработка плана
нами
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов в по мере необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.3 Контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в
подвалы и над балконами
8.4 Контроль состояния и восстановление плотности притво- по мере необходимости
ров входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)
8.5 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несу- по мере необходимости
щих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с ка- вреждений и нарушений - разработка плана
питальными стенами, перекрытиями, отопительными пане- восстановительных работ (при необходимолями, дверными коробками, в местах установки санитарно- сти), проведение восстановительных работ
технических приборов и прохождения различных трубопроводов
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки
по мере необходимости, при наличии угрозы
обрушения отделочных слоев или нарушения
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, по мере необходимости, при выявлении наруплотности притворов, механической прочности и работо- шений в отопительный период - незамедлиспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за- тельный ремонт. В остальных случаях - разраполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу ботка плана восстановительных работ (при нев многоквартирном доме
обходимости), проведение восстановительных
работ
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
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12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных по мере необходимости, при выявлении повреждений и наканалах и шахтах, устранение засоров в кана- рушений - разработка плана восстановительных работ (при
лах
необходимости), проведение восстановительных работ
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирном доме:
13.1 Проверка исправности и работоспособности при выявлении повреждений и нарушений - разработка
оборудования, выполнение наладочных и ре- плана восстановительных работ (при необходимости), промонтных работ на индивидуальных тепловых ведение восстановительных работ
пунктах и водоподкачках в многоквартирном
доме
13.2 Постоянный контроль параметров теплоноси- при выявлении повреждений и нарушений - разработка
теля и воды (давления, температуры, расхода) и плана восстановительных работ (при необходимости), пронезамедлительное принятие мер к восстанов- ведение восстановительных работ
лению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования
13.3 Гидравлические и тепловые испытания обору- при выявлении повреждений и нарушений - разработка
дования индивидуальных тепловых пунктов
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
13.4 Работы по очистке теплообменного оборудо- при выявлении повреждений и нарушений - разработка
вания для удаления накипно-коррозионных от- плана восстановительных работ (при необходимости), проложений
ведение восстановительных работ
13.5 Проверка работоспособности и обслуживание при выявлении повреждений и нарушений - разработка
устройства водоподготовки для системы го- плана восстановительных работ (при необходимости), прорячего водоснабжения
ведение восстановительных работ
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
14.1 Проверка исправности, работоспособности, по мере необходимости
регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды постоянно, незамедлительное принятие мер к восстанов(давления, температуры, расхода)
лению требуемых параметров отопления и водоснабжения
и герметичности систем
14.3 Контроль состояния и замена неисправных по мере необходимости
контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, по мере необходимости
замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей,
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
14.5 Контроль состояния герметичности участков по мере необходимости, незамедлительное восстановлетрубопроводов и соединительных элементов ние герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
14.6 Контроль состояния и восстановление ис- по мере необходимости
правности элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек
14.7 Промывка участков водопровода после вы- по мере необходимости
полнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
14.8 Промывка систем водоснабжения для удале- по мере необходимости
ния накипно-коррозионных отложений
14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридо- в соответствии с установленными предельными сроками
мовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
15.1 Испытания на прочность и плотность (гидрав- при подготовке дома к отопительному периоду
лические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем
отопления
15.2 Удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
15.3 Промывка централизованных систем тепло- при подготовке дома к отопительному периоду
снабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ при подготовке дома к отопительному периоду
(пробные топки)
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
16.1 Проверка заземления оболочки электрока- по мере необходимости, но не реже одного раза в год
беля, оборудования, замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам
проверки
16.2 Проверка и обеспечение работоспособности по мере необходимости, но не реже одного раза в год
устройств защитного отключения
16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых по мере необходимости
и осветительных установок, внутридомовых
электросетей, очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:
17.1 Организация проверки состояния системы при выявлении нарушений и неисправностей внутридомовнутридомового газового оборудования и ее вого газового оборудования, систем дымоудаления и венотдельных элементов
тиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, влажное подметание - три раза в неделю, мытье полов лифтовых площадок и кабин, лестничных пло- один раз в месяц
щадок и маршей
18.2 Влажная протирка подоконников, перил лест- один раз в месяц
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей
18.3 Мытье окон
два раза в год
18.4 Проведение дератизации и дезинсекции поме- по мере необходимости
щений, входящих в состав общего имущества
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
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19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше пяти см
19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)
19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда

по мере необходимости

по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 9 по переулку Терскому
Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима подваль- по мере необходимости, при выявлении нарушеных помещений и при выявлении нарушений устранение ний
причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарушевалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопле- ний
ние, захламление, загрязнение и загромождение таких
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических по мере необходимости, при выявлении нарушеподполий, запорных устройств на них. Устранение вы- ний
явленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
3.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуата- по мере необходимости, в случае выявления поции, несанкционированного изменения конструктивного вреждений и нарушений - составление плана мерешения, признаков потери несущей способности, нали- роприятий по инструментальному обследованию
чия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гид- стен, восстановлению проектных условий их эксроизоляции между цокольной частью здания и стенами, плуатации и его выполнение
неисправности водоотводящих устройств
3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера по мере необходимости, в случае выявления потрещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы- вреждений и нарушений - составление плана мепучивания отдельных участков стен, нарушения связей роприятий по инструментальному обследованию
между отдельными конструкциями
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк- по мере необходимости, при выявлении поврежционированных изменений конструктивного решения, дений и нарушений - разработка плана восстановыявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в по мере необходимости, при выявлении поврежтеле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от- дений и нарушений - разработка плана восстанослоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, вительных работ (при необходимости), проведекоррозии арматуры
ние восстановительных работ
4.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву- по мере необходимости, при выявлении нарушекоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям ний
перекрытия (покрытия)
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий по мере необходимости, при выявлении поврежэксплуатации, несанкционированных изменений кон- дений и нарушений - разработка плана восстаноструктивного решения, устойчивости, прогибов, коле- вительных работ (при необходимости), проведебаний и трещин
ние восстановительных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения защит- по мере необходимости, при выявлении поврежного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро- дений и нарушений - разработка плана восстанозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжа- вительных работ (при необходимости), проведетой зоне в домах с монолитными и сборными железо- ние восстановительных работ
бетонными балками перекрытий и покрытий
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости
6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро- по мере необходимости
вельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих
устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов
6.4 Проверка температурно-влажностного режима и возду- по мере необходимости, при выявлении нарушехообмена на чердаке
ний
6.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необходимости
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6.6

Проверка и восстановление защитного окрасочного по мере необходимости, при выявлении нарушеслоя металлических элементов, окраска металличе- ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
ских креплений кровель антикоррозийными защитными их устранение
красками и составами

6.7

Проверка и восстановление антикоррозионного по- по мере необходимости, при выявлении нарушекрытия стальных связей, размещенных на крыше и в ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
технических помещениях металлических деталей
их устранение

по мере необходимости

по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
19.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъ- один раз в сутки
ездов
19.6 Уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
20.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
20.2 Уборка и выкашивание газонов
уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости
20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка ме- два раза в неделю
таллической решетки и приямка
21. Работы по обеспечению вывоза отходов:
21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло- постоянно
щадок) накопления твердых коммунальных отходов
21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас- по мере необходимости
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов

№
Наименование работ и услуг
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

«Вечерний Мурманск»

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении поврежструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин дений и нарушений - разработка плана восстанои сколов в ступенях
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряже- по мере необходимости, при выявлении поврежниях маршевых плит с несущими конструкциями, ого- дений и нарушений - разработка плана восстаноления и коррозии арматуры, нарушения связей в от- вительных работ (при необходимости), проведение
дельных проступях
восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдель- по мере необходимости, при выявлении поврежных элементов, ослабления связи отделочных слоев со дений и нарушений - разработка плана восстаностенами
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов в по мере необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.3 Контроль состояния и восстановление или замена от- по мере необходимости
дельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
8.4 Контроль состояния и восстановление плотности при- по мере необходимости
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)
8.5 Контроль состояния и восстановление или замена от- по мере необходимости
дельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
8.6 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств не- по мере необходимости
сущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в по мере необходимости, при выявлении поврежтеле перегородок и в местах сопряжения между собой дений и нарушений - разработка плана восстанои с капитальными стенами, перекрытиями, отопитель- вительных работ (при необходимости), проведение
ными панелями, дверными коробками, в местах уста- восстановительных работ
новки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки
по мере необходимости, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, по мере необходимости, при выявлении нарушеплотности притворов, механической прочности и ра- ний в отопительный период - незамедлительный реботоспособности фурнитуры элементов оконных и монт. В остальных случаях - разработка плана восдверных заполнений в помещениях, относящихся к об- становительных работ (при необходимости), прощему имуществу в многоквартирном доме
ведение восстановительных работ
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и по мере необходимости, при выявлении поврежшахтах, устранение засоров в каналах
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:
13.1 Проверка исправности и работоспособности оборудо- по мере необходимости
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на
индивидуальных тепловых пунктах
13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и постоянно, незамедлительное принятие мер к восводы (давления, температуры, расхода)
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем
13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования при подготовке дома к отопительному периоду
индивидуальных тепловых пунктов
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули- по мере необходимости
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета, расширительных
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, постоянно, незамедлительное принятие мер к востемпературы, расхода)
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем
14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно- по мере необходимости
измерительных приборов (манометров, термометров и
т.п.)
14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) по мере необходимости
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся
к общему имуществу в многоквартирном доме
14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо- по мере необходимости, незамедлительное воспроводов и соединительных элементов
становление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
14.6 Контроль состояния и восстановление исправности по мере необходимости
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек
14.7 Промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на- по мере необходимости
кипно-коррозионных отложений
14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин- в соответствии с установленными предельными
женерных системах в многоквартирном доме, выпол- сроками
нения заявок населения
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15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравли- при подготовке дома к отопительному периоду
ческие испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
15.2 Удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
15.3 Промывка централизованных систем теплоснаб- при подготовке дома к отопительному периоду
жения для удаления накипно-коррозионных отложений.
15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ при подготовке дома к отопительному периоду
(пробные топки)
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, по мере необходимости, но не реже одного раза в год
оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки
16.2 Проверка и обеспечение работоспособности по мере необходимости, но не реже одного раза в год
устройств защитного отключения
16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и по мере необходимости
осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:
17.1 Организация проверки состояния системы внут- при выявлении нарушений и неисправностей внутридоридомового газового оборудования и ее отдель- мового газового оборудования, систем дымоудаления и
ных элементов
вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, влажное подметание - три раза в неделю, мытье полов
лестничных площадок и маршей
- один раз в месяц
18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, один раз в месяц
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок,
полотен дверей
18.3 Мытье окон
два раза в год
18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помеще- по мере необходимости
ний, входящих в состав общего имущества
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид- по мере необходимости
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше
пяти см
19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при- по мере необходимости
домовой территории от снега и льда при наличии
колейности свыше пяти см
19.3 Очистка придомовой территории от снега нанос- по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
ного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
19.5 Очистка от мусора урн, установленных возле один раз в сутки
подъездов
19.6 Уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
20.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
20.2 Уборка и выкашивание газонов
уборка два раза в неделю, выкашивание по мере необходимости
20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд, два раза в неделю
очистка металлической решетки и приямка
21. Работы по обеспечению вывоза отходов
21.1 Работы по организации и/или содержанию мест постоянно
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
21.2 Организация накопления отходов I - IV классов по мере необходимости
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп
и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению таких отходов
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 10 по улице Виктора Миронова
№
Наименование работ и услуг
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под- по мере необходимости, при выявлении нарушевальных помещений и при выявлении нарушений устра- ний
нение причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарушевалы и приямков, принятие мер, исключающих подтоп- ний
ление, захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических по мере необходимости, при выявлении нарушеподполий, запорных устройств на них. Устранение вы- ний
явленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
3.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуата- по мере необходимости, в случае выявления поции, несанкционированного изменения конструктивного вреждений и нарушений - составление плана мерешения, признаков потери несущей способности, нали- роприятий по инструментальному обследованию
чия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гид- стен, восстановлению проектных условий их эксроизоляции между цокольной частью здания и стенами, плуатации и его выполнение
неисправности водоотводящих устройств
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3.2

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в по мере необходимости, в случае выявления поместах расположения арматуры и закладных деталей, вреждений и нарушений - составление плана меналичия трещин в местах примыкания внутренних по- роприятий по инструментальному обследованию
перечных стен к наружным стенам из несущих и само- стен, восстановлению проектных условий их экснесущих панелей, из крупноразмерных блоков
плуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк- по мере необходимости, при выявлении поврежционированных изменений конструктивного решения, дений и нарушений - разработка плана восстановыявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в по мере необходимости, при выявлении поврежтеле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от- дений и нарушений - разработка плана восстанослоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, вительных работ (при необходимости), проведекоррозии арматуры
ние восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий по мере необходимости, при выявлении поврежэксплуатации, несанкционированных изменений кон- дений и нарушений - разработка плана восстаноструктивного решения, устойчивости, прогибов, коле- вительных работ (при необходимости), проведебаний и трещин
ние восстановительных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения защит- по мере необходимости, при выявлении поврежного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро- дений и нарушений - разработка плана восстанозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжа- вительных работ (при необходимости), проведетой зоне в домах с монолитными и сборными железо- ние восстановительных работ
бетонными балками перекрытий и покрытий
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необходимости
6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного по мере необходимости, при выявлении нарушеслоя металлических элементов, окраска металлических ний, приводящих к протечкам, - незамедлителькреплений кровель антикоррозийными защитными крас- ное их устранение
ками и составами
6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного покры- по мере необходимости, при выявлении нарушетия стальных связей, размещенных на крыше и в тех- ний, приводящих к протечкам, - незамедлительнических помещениях металлических деталей
ное их устранение
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении поврежструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин дений и нарушений - разработка плана восстанои сколов в ступенях
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряже- по мере необходимости, при выявлении поврежниях маршевых плит с несущими конструкциями, ого- дений и нарушений - разработка плана восстаноления и коррозии арматуры, нарушения связей в от- вительных работ (при необходимости), проведедельных проступях в домах с железобетонными лест- ние восстановительных работ
ницами
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных по мере необходимости, при выявлении поврежэлементов, ослабления связи отделочных слоев со сте- дений и нарушений - разработка плана восстанонами
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств не- по мере необходимости, при выявлении поврежсущих конструкций, гидроизоляции, элементов метал- дений и нарушений - разработка плана восстанолических ограждений на балконах, лоджиях и козырь- вительных работ (при необходимости), проведеках
ние восстановительных работ
8.3 Контроль состояния информационных знаков, входов в по мере необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от- по мере необходимости, при выявлении повреждельных элементов крылец и зонтов над входами в зда- дений и нарушений - разработка плана восстаноние, в подвалы и над балконами
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в по мере необходимости, при выявлении поврежтеле перегородок и в местах сопряжения между собой дений и нарушений - разработка плана восстанои с капитальными стенами, перекрытиями, отопитель- вительных работ (при необходимости), проведеными панелями, дверными коробками, в местах уста- ние восстановительных работ
новки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки
по мере необходимости, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию
- устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, по мере необходимости, при выявлении нарушеплотности притворов, механической прочности и рабо- ний в отопительный период - незамедлительный
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер- ремонт
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме
12. Работы по содержанию мусоропроводов и мусороприемных камер:
12.1 Проверка технического состояния и работоспособно- постоянно, при выявлении нарушений и неиссти элементов мусоропровода; при выявлении засоров правностей проведение работ по их устранению
- незамедлительное их устранение
12.2 Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов ежедневно
стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее
оборудования
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
13.1 Техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
13.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и по мере необходимости, при выявлении поврежшахтах, устранение засоров в каналах
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:
14.1 Проверка исправности и работоспособности оборудо- по мере необходимости
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на
индивидуальных тепловых пунктах
14.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды постоянно, незамедлительное принятие мер к
(давления, температуры, расхода)
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
14.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования ин- при подготовке дома к отопительному периоду
дивидуальных тепловых пунктов
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15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
15.1 Проверка исправности, работоспособности, регули- по мере необходимости
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
техническом этаже, в каналах)
15.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле- постоянно, незамедлительное принятие мер к восния, температуры, расхода)
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем
15.3 Контроль состояния и замена неисправных конт- по мере необходимости
рольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
15.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) по мере необходимости
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме
15.5 Контроль состояния герметичности участков трубо- по мере необходимости, незамедлительное восстапроводов и соединительных элементов
новление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации
15.6 Контроль состояния и восстановление исправности по мере необходимости
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек
15.7 Промывка участков водопровода после выполнения по мере необходимости
ремонтно-строительных работ на водопроводе
15.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на- по мере необходимости
кипно-коррозионных отложений
15.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых в соответствии с установленными предельными сроинженерных системах в многоквартирном доме, вы- ками
полнения заявок населения
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
16.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические при подготовке дома к отопительному периоду
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
16.2 Удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
16.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения при подготовке дома к отопительному периоду
для удаления накипно-коррозионных отложений
16.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб- при подготовке дома к отопительному периоду
ные топки)
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
17.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо- по мере необходимости, но не реже одного раза в
рудования, замеры сопротивления изоляции прово- год
дов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
17.2 Проверка и обеспечение работоспособности по мере необходимости, но не реже одного раза в
устройств защитного отключения
год
17.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве- по мере необходимости
тительных установок, лифтов, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных
шкафах, наладка электрооборудования
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
18.1 Организация системы диспетчерского контроля и постоянно, при выявлении нарушений и неисправобеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта ностей проведение работ по их устранению
18.2 Обеспечение проведения осмотров, технического об- постоянно, при выявлении нарушений и неисправслуживания и ремонт лифта (лифтов)
ностей проведение работ по их устранению
18.3 Обеспечение проведения аварийного обслуживания постоянно, при выявлении нарушений и неисправлифта (лифтов)
ностей проведение работ по их устранению
19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
19.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест- влажное подметание - три раза в неделю, мытье
ничных площадок и маршей, лифтовых площадок и полов - один раз в месяц
лифтовых холлов и кабин
19.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка- один раз в месяц
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей
19.3 Мытье окон
два раза в год
19.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, по мере необходимости
входящих в состав общего имущества
20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
20.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран- по мере необходимости
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
20.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо- по мере необходимости
мовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше пяти см
20.3 Очистка придомовой территории от снега наносного по мере необходимости, но не реже двух раз в непроисхождения (или подметание такой территории, делю
свободной от снежного покрова)
20.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
20.5 Уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
21.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
21.2 Уборка и выкашивание газонов
уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости
21.3 Уборка площадки перед входом в подъезд
два раза в неделю
22. Работы по обеспечению вывоза отходов:
22.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло- постоянно
щадок) накопления твердых коммунальных отходов
22.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас- по мере необходимости
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов
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23.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:
23.1 Осмотры и обеспечение работоспособного состояния постоянно
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
Приложение № 6
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 23 по улице Прибрежной
№
Наименование работ и услуг
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений
– детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений
– восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под- по мере необходимости, при выявлении нарушений
вальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарушений
валы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и техниче- по мере необходимостей, при выявлении нарушений
ских подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
3.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуа- по мере необходимости, в случае выявления потации, несанкционированного изменения конструктив- вреждений и нарушений - составление плана мероного решения, признаков потери несущей способно- приятий по инструментальному обследованию стен,
сти, наличия деформаций, нарушения теплозащитных восстановлению проектных условий их эксплуатасвойств, гидроизоляции между цокольной частью зда- ции и его выполнение
ния и стенами, неисправности водоотводящих
устройств
3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак- по мере необходимости, в случае выявления потера трещин, выветривания, отклонения от вертикали вреждений и нарушений - составление плана мерои выпучивания отдельных участков стен, нарушения приятий по инструментальному обследованию стен,
связей между отдельными конструкциями
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк- по мере необходимости, при выявлении повреждеционированных изменений конструктивного решения, ний и нарушений – разработка плана восстановивыявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий тельных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в по мере необходимости, при выявлении повреждетеле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от- ний и нарушений – разработка плана восстановислоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, тельных работ (при необходимости), проведение
коррозии арматуры
восстановительных работ
4.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву- по мере необходимости, при выявлении нарушений
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям
перекрытия (покрытия)
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий по мере необходимости, при выявлении повреждеэксплуатации, несанкционированных изменений кон- ний и нарушений – разработка плана восстановиструктивного решения, устойчивости, прогибов, коле- тельных работ (при необходимости), проведение
баний и трещин
восстановительных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за- по мере необходимости, при выявлении повреждещитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и ний и нарушений – разработка плана восстановикоррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона тельных работ (при необходимости), проведение
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными же- восстановительных работ
лезобетонными балками перекрытий и покрытий
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро- по мере необходимости, разработка плана восставельных конструкций, выходов на крыши, осадочных и новительных работ (при необходимости), проведетемпературных швов
ние восстановительных работ
6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на- по мере необходимости
леди
6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного по мере необходимости, при выявлении нарушений,
слоя металлических элементов, окраска металличе- приводящих к протечкам, - незамедлительное их
ских креплений кровель антикоррозийными защитными устранение. В остальных случаях - разработка плана
красками и составами
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по- по мере необходимости, при выявлении нарушений,
крытия стальных связей, размещенных на крыше ме- приводящих к протечкам, - незамедлительное их
таллических деталей
устранение. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении повреждеструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин ний и нарушений – разработка плана восстановии сколов в ступенях
тельных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряже- по мере необходимости, при выявлении повреждениях маршевых плит с несущими конструкциями, ого- ний и нарушений – разработка плана восстановиления и коррозии арматуры, нарушения связей в от- тельных работ (при необходимости), проведение
дельных проступях
восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдель- по мере необходимости, при выявлении поврежденых элементов, ослабления связи отделочных слоев ний и нарушений – разработка плана восстановисо стенами
тельных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов в по мере необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.3 Контроль состояния и восстановление или замена от- по мере необходимости
дельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
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Контроль состояния и восстановление плотности притво- по мере необходимости
ров входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)
8.5 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несу- по мере необходимости
щих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с ка- вреждений и нарушений - разработка плана
питальными стенами, перекрытиями, отопительными пане- восстановительных работ (при необходимости),
лями, дверными коробками, в местах установки санитарно- проведение восстановительных работ
технических приборов и прохождения различных трубопроводов
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки
по мере необходимости, при наличии угрозы
обрушения отделочных слоев или нарушения
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, по мере необходимости, при выявлении наруплотности притворов, механической прочности и работо- шений в отопительный период - незамедлиспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за- тельный ремонт. В остальных случаях - разраполнений в помещениях, относящихся к общему имуще- ботка плана восстановительных работ (при неству в многоквартирном доме
обходимости), проведение восстановительных
работ
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ
12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шах- по мере необходимости, при выявлении потах, устранение засоров в каналах
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирном доме:
13.1 Проверка исправности и работоспособности оборудова- при выявлении повреждений и нарушений - разния, выполнение наладочных и ремонтных работ на инди- работка плана восстановительных работ (при
видуальных тепловых пунктах и водоподкачках в много- необходимости), проведение восстановительквартирном доме
ных работ
13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды при выявлении повреждений и нарушений - раз(давления, температуры, расхода) и незамедлительное при- работка плана восстановительных работ (при
нятие мер к восстановлению требуемых параметров отоп- необходимости), проведение восстановительления и водоснабжения и герметичности оборудования ных работ
13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования ин- при выявлении повреждений и нарушений - раздивидуальных тепловых пунктов
работка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
13.4 Работы по очистке теплообменного оборудования для уда- при выявлении повреждений и нарушений - разления накипно-коррозионных отложений
работка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
13.5 Проверка работоспособности и обслуживание устройства при выявлении повреждений и нарушений - разводоподготовки для системы горячего водоснабжения
работка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
14.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка по мере необходимости
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования в каналах)
14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, постоянно, незамедлительное принятие мер к
температуры, расхода)
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно- по мере необходимости
измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) обо- по мере необходимости
рудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме
14.5 Контроль состояния герметичности участков трубопрово- по мере необходимости, незамедлительное
дов и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
14.6 Контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
14.7 Промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно- по мере необходимости
коррозионных отложений
14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельными
нерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- сроками
явок населения
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические ис- при подготовке дома к отопительному периоду
пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
15.2 Удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному периоду
удаления накипно-коррозионных отложений.
15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному периоду
топки)
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо- по мере необходимости, но не реже одного
вания, замеры сопротивления изоляции проводов, трубо- раза в год
проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
16.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети- по мере необходимости
тельных установок, внутридомовых электросетей, очистка
клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
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17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:
17.1 Организация проверки состояния системы внутридо- при выявлении нарушений и неисправностей внутмового газового оборудования и ее отдельных эле- ридомового газового оборудования, систем дыментов
моудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифто- влажное подметание - три раза в неделю, мытье
вых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей полов - один раз в месяц
18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка- один раз в месяц
фов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей
18.3 Мытье окон
два раза в год
18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, по мере необходимости
входящих в состав общего имущества
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран- по мере необходимости
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо- по мере необходимости
вой территории от снега и льда при наличии колейности свыше пяти см
19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного по мере необходимости, но не реже двух раз в непроисхождения (или подметание такой территории, делю
свободной от снежного покрова)
19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
19.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъ- один раз в сутки
ездов
19.6 Уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
20.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
20.2 Уборка и выкашивание газонов
уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости
20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка ме- два раза в неделю
таллической решетки и приямка
21. Работы по обеспечению вывоза отходов:
21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло- постоянно
щадок) накопления твердых коммунальных отходов
21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас- по мере необходимости
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
Приложение № 7
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 16/20 по улице Ушакова
№

Наименование работ и услуг

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима подваль- по мере необходимости, при выявлении нарушеных помещений и при выявлении нарушений устранение ний
причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарушевалы и приямков, принятие мер, исключающих подтоп- ний
ление, захламление, загрязнение и загромождение таких
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических по мере необходимости, при выявлении нарушеподполий, запорных устройств на них. Устранение вы- ний
явленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
3.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуата- по мере необходимости, в случае выявления поции, несанкционированного изменения конструктивного вреждений и нарушений - составление плана мерешения, признаков потери несущей способности, нали- роприятий по инструментальному обследованию
чия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гид- стен, восстановлению проектных условий их эксроизоляции между цокольной частью здания и стенами, плуатации и его выполнение
неисправности водоотводящих устройств
3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей
между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк- по мере необходимости, при выявлении поврежционированных изменений конструктивного решения, вы- дений и нарушений - разработка плана восстаявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий
новительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поврежперекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения дений и нарушений - разработка плана восстазащитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии новительных работ (при необходимости), провеарматуры
дение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий экс- по мере необходимости, при выявлении поврежплуатации, несанкционированных изменений конструк- дений и нарушений - разработка плана восстативного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и новительных работ (при необходимости), проветрещин
дение восстановительных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой
зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро- по мере необходимости, разработка плана восвельных конструкций, антисептической и противопо- становительных работ (при необходимости), прожарной защиты деревянных конструкций, креплений ведение восстановительных работ
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках, осадочных и температурных швов
6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на- по мере необходимости
леди
6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного по мере необходимости, при выявлении нарушеслоя металлических элементов, окраска металлических ний, приводящих к протечкам, - незамедлителькреплений кровель антикоррозийными защитными крас- ное их устранение
ками и составами
6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного покры- по мере необходимости, при выявлении нарушетия стальных связей, размещенных на крыше и в тех- ний, приводящих к протечкам, - незамедлительнических помещениях металлических деталей
ное их устранение
6.7 Проверка температурно-влажностного режима и воз- по мере необходимости, при выявлении нарушедухообмена на чердаке
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении поврежструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин дений и нарушений - разработка плана восстанои сколов в ступенях
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряже- по мере необходимости, при выявлении поврежниях маршевых плит с несущими конструкциями, ого- дений и нарушений - разработка плана восстаноления и коррозии арматуры, нарушения связей в от- вительных работ (при необходимости), проведедельных проступях в домах с железобетонными лест- ние восстановительных работ
ницами
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных по мере необходимости, при выявлении поврежэлементов, ослабления связи отделочных слоев со сте- дений и нарушений - разработка плана восстанонами
вительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов в по мере необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при- по мере необходимости
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств
(доводчики, пружины)
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в по мере необходимости, при выявлении поврежтеле перегородок и в местах сопряжения между собой дений и нарушений - разработка плана восстанои с капитальными стенами, перекрытиями, отопитель- вительных работ (при необходимости), проведеными панелями, дверными коробками, в местах уста- ние восстановительных работ
новки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки
по мере необходимости, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию
- устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, по мере необходимости, при выявлении нарушеплотности притворов, механической прочности и рабо- ний в отопительный период - незамедлительный
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер- ремонт
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и по мере необходимости, при выявлении поврежшахтах, устранение засоров в каналах
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:
13.1 Проверка исправности и работоспособности оборудо- по мере необходимости
вания, выполнение наладочных и ремонтных работ на
индивидуальных тепловых пунктах
13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя (дав- постоянно, незамедлительное принятие мер к
ления, температуры, расхода)
восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы
13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования при подготовке дома к отопительному периоду
индивидуальных тепловых пунктов
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления
и водоотведения в многоквартирном доме:
14.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка по мере необходимости
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
14.2 Контроль параметров теплоносителя (давления, темпе- постоянно, незамедлительное принятие мер к
ратуры, расхода)
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно- по мере необходимости
измерительных приборов (манометров, термометров и
т.п.)
14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) по мере необходимости
оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся
к общему имуществу в многоквартирном доме
14.5 Контроль состояния герметичности участков трубопро- по мере необходимости, незамедлительное восводов и соединительных элементов
становление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их
разгерметизации
14.6 Контроль состояния и восстановление исправности эле- по мере необходимости
ментов внутренней канализации, канализационных вытяжек
14.7 Промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
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14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления кор- по мере необходимости
розионных отложений
14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых в соответствии с установленными предельными сроинженерных системах в многоквартирном доме, вы- ками
полнения заявок населения
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирном доме:
15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические при подготовке дома к отопительному периоду
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
15.2 Удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения при подготовке дома к отопительному периоду
для удаления накипно-коррозионных отложений.
15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб- при подготовке дома к отопительному периоду
ные топки)
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо- по мере необходимости, но не реже одного раза в
рудования, замеры сопротивления изоляции прово- год
дов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
16.2 Проверка и обеспечение работоспособности по мере необходимости, но не реже одного раза в
устройств защитного отключения
год
16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве- по мере необходимости
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрооборудования
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:
17.1 Организация проверки состояния системы внутридо- постоянно, при выявлении нарушений и неисправмового газового оборудования и ее отдельных эле- ностей проведение работ по их устранению
ментов
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест- влажное подметание - три раза в неделю, мытье
ничных площадок и маршей
полов – один раз в месяц
18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка- один раз в месяц
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей
18.3 Мытье окон
два раза в год
18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, по мере необходимости
входящих в состав общего имущества
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран- по мере необходимости
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше пяти см
19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)
19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда

по мере необходимости

по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю

по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
20.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
20.2 Уборка и выкашивание газонов
уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости
20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд
два раза в неделю
21. Работы по обеспечению вывоза отходов:
21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло- постоянно
щадок) накопления твердых коммунальных отходов
21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас- по мере необходимости
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов
Приложение № 8
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2019 № 4360
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 37 по улице Челюскинцев
№
Наименование работ и услуг
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали
1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов

Требования к объему, качеству и периодичности
по мере необходимости, при выявлении нарушений
- детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
по мере необходимости, при выявлении нарушений
- восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под- по мере необходимости, при выявлении нарушений
вальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарушений
валы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и техниче- по мере необходимости, при выявлении нарушений
ских подполий, запорных устройств на них. Устранение
выявленных неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:
3.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуата- по мере необходимости, в случае выявления поции, несанкционированного изменения конструктивного вреждений и нарушений - составление плана мерешения, признаков потери несущей способности, нали- роприятий по инструментальному обследованию
чия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гид- стен, восстановлению проектных условий их эксроизоляции между цокольной частью здания и стенами, плуатации и его выполнение
неисправности водоотводящих устройств
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по мере необходимости, в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк- по мере необходимости, при выявлении поврежционированных изменений конструктивного решения, дений и нарушений - разработка плана восставыявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий новительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в по мере необходимости, при выявлении поврежтеле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от- дений и нарушений - разработка плана восстаслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, новительных работ (при необходимости), провекоррозии арматуры
дение восстановительных работ
4.3 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и по мере необходимости, при выявлении поврежвеличины трещин в штукатурном слое, целостности не- дений и нарушений - разработка плана восстасущих деревянных элементов и мест их опирания, сле- новительных работ (при необходимости), проведов протечек на потолке, плотности и влажности за- дение восстановительных работ
сыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов
4.4 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву- по мере необходимости, при выявлении нарушекоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям ний
перекрытия (покрытия)
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий по мере необходимости, при выявлении поврежэксплуатации, несанкционированных изменений кон- дений и нарушений - разработка плана восстаструктивного решения, устойчивости, прогибов, коле- новительных работ (при необходимости), провебаний и трещин
дение восстановительных работ
5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения защит- по мере необходимости, при выявлении поврежного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро- дений и нарушений - разработка плана восстазии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжа- новительных работ (при необходимости), проветой зоне в домах с монолитными и сборными железо- дение восстановительных работ
бетонными балками перекрытий и покрытий
5.3 Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, по мере необходимости, при выявлении поврежнарушений утепления заделок балок в стены, разрывов дений и нарушений - разработка плана восстаили надрывов древесины около сучков и трещин в сты- новительных работ (при необходимости), провеках на плоскости скалывания
дение восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро- по мере необходимости, разработка плана восвельных конструкций, антисептической и противопо- становительных работ (при необходимости), прожарной защиты деревянных конструкций, креплений ведение восстановительных работ
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих
устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных
воронок внутреннего водостока
6.4 Проверка температурно-влажностного режима и возду- по мере необходимости, при выявлении нарушехообмена на чердаке
ний
6.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необходимости
6.6

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей
между отдельными конструкциями

Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металлических
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.7 Проверка и восстановление антикоррозионного покры- по мере необходимости, при выявлении нарушетия стальных связей, размещенных на крыше и в тех- ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
нических помещениях металлических деталей
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении поврежструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин дений и нарушений - разработка плана восстаи сколов в ступенях
новительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряже- по мере необходимости, при выявлении поврежниях маршевых плит с несущими конструкциями, ого- дений и нарушений - разработка плана воссталения и коррозии арматуры, нарушения связей в от- новительных работ (при необходимости), проведельных проступях
дение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных по мере необходимости, при выявлении поврежэлементов, ослабления связи отделочных слоев со сте- дений и нарушений - разработка плана восстанами
новительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов в по мере необходимости
подъезды (домовые знаки и т.д.)
8.3 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств не- по мере необходимости
сущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от- по мере необходимости
дельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
8.5 Контроль состояния и восстановление плотности при- по мере необходимости
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств
(доводчики, пружины)
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в по мере необходимости, при выявлении поврежтеле перегородок и в местах сопряжения между собой дений и нарушений - разработка плана восстаи с капитальными стенами, перекрытиями, отопитель- новительных работ (при необходимости), провеными панелями, дверными коробками, в местах уста- дение восстановительных работ
новки санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки
по мере необходимости, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию
- устранение выявленных нарушений
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, по мере необходимости, при выявлении нарушеплотности притворов, механической прочности и рабо- ний в отопительный период - незамедлительный
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер- ремонт. В остальных случаях - разработка плана
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему восстановительных работ (при необходимости),
имуществу в многоквартирном доме
проведение восстановительных работ
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12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции:
12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и по мере необходимости, при выявлении поврежшахтах, устранение засоров в каналах
дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
13.1 Проверка исправности, работоспособности, регули- по мере необходимости
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
13.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, постоянно, незамедлительное принятие мер к
температуры, расхода)
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно- по мере необходимости
измерительных приборов (манометров, термометров и
т.п.)
13.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) по мере необходимости
оборудования и отопительных приборов, водоразборных
приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 Контроль состояния герметичности участков трубопро- по мере необходимости, незамедлительное восводов и соединительных элементов
становление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их
разгерметизации
13.6 Контроль состояния и восстановление исправности эле- по мере необходимости
ментов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 Промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
13.8 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно- по мере необходимости
коррозионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин- в соответствии с установленными предельными
женерных системах в многоквартирном доме, выполне- сроками
ния заявок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме:
14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические ис- при подготовке дома к отопительному периоду
пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и
регулировка систем отопления
14.2 Удаление воздуха из системы отопления
14.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений
14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные
топки)
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
ционного оборудования в многоквартирном доме:
15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки

по мере необходимости
при подготовке дома к отопительному периоду
при подготовке дома к отопительному периоду
электрооборудования, радио- и телекоммуникапо мере необходимости, но не реже одного раза
в год

15.2 Проверка и обеспечение работоспособности устройств по мере необходимости, но не реже одного раза
защитного отключения
в год
15.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети- по мере необходимости
тельных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
16.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифто- влажное подметание - три раза в неделю, мытье
вых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей полов - один раз в месяц
16.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка- один раз в месяц
фов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей
16.3 Мытье окон
два раза в год
16.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо- по мере необходимости
дящих в состав общего имущества
17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
17.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов по мере необходимости
от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
17.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо- по мере необходимости
вой территории от снега и льда при наличии колейности
свыше пяти см
17.3 Очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже двух раз в
исхождения (или подметание такой территории, свобод- неделю
ной от снежного покрова)
17.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже двух раз в
неделю
17.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов один раз в сутки
17.6 Уборка площадки перед входом в подъезд

по мере необходимости, но не реже двух раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
18.1 Подметание и уборка придомовой территории
два раза в неделю
18.2 Уборка и выкашивание газонов

уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости
18.3 Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка ме- два раза в неделю
таллической решетки и приямка.
19. Работы по обеспечению вывоза отходов:
19.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло- постоянно
щадок) накопления твердых коммунальных отходов
19.2 Организация накопления отходов I - IV классов опасно- по мере необходимости
сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
таких отходов
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«Вечерний Мурманск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
27.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4384

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания линейного объекта
«Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя
с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологического присоединения
Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)»
(ИП № 000-41-2-01.21-0001) и «Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры № 40
на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя
(договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-1-01.21-0244)»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск», от 27.06.2018
№ 48-833 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования в муниципальном образовании
город Мурманск, правилам благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», постановлением администрации города Мурманска от 08.10.2018 № 3459 «Об утверждении Положения об организационном комитете по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования, правил благоустройства», уведомлением о принятии решения о разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35
кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-412-01.21-0001) и «Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры № 40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-101.21-0244)» (далее - проект планировки и проект межевания линейного объекта) от 29.04.2019 № МР 2/4/2001/3098, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 08.08.2019 постановляю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания линейного объекта «Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры
№ 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной
опоре для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО
«ПАРК»)» (ИП № 000-41-2-01.21-0001) и «Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры № 40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с
ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-1-01.21-0244)» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в течение семи дней со дня подписания.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением в течение семи дней со дня подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Изотова А. В.
Глава администрации города Мурманска

Е. В. НИКОРА.
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 27.12.2019 № 4384

Проект планировки и проект межевания линейного объекта
«Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя
с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологического присоединения Заявителя
(договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-2-01.21-0001)
и «Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры № 40 на анкерную свободностоящую для технологического
присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)»
(ИП № 000-41-1-01.21-0244)»
Содержание:
1. Проект планировки линейного объекта.
1.1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта.
1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
1.3. Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.
1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.
1.6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства.
1.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейного объекта.
1.8. Мероприятия по охране окружающей среды.
1.8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
1.9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
1.10. Проект планировки линейного объекта. Графическая часть.
2. Проект межевания линейного объекта.
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории.
2.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.
2.5. Проект межевания линейного объекта. Графическая часть.
1. Проект планировки линейного объекта
Проект планировки линейного объекта «Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы
земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-2-01.21-0001)
и «Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры № 40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-1-01.21-0244)»
(далее - линейный объект) разработан на основании:
- договора от 11.09.2018 № 41/20-01-2018/32 между филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Колэнерго» (заказчик) и ООО «ВПСК» (подрядчик);
- технического задания на выполнение полного комплекса работ по линейному объекту;
- технического задания на производство комплексных инженерных изысканий;
- норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ СН 465-74, утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 22.07.1974 № 153;
- постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Финансирование работ по подготовке проекта планировки размещения линейного объекта будет осуществляться за счет собственных средств ПАО «МРСК Северо - Запада».
Назначение, содержание и утверждение документации по планировке территории линейного объекта определены статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект выполнен на основании действующих нормативно-правовых документов:
- Федерального закона от 29.12.2004 № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.10.2001 № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности
на землю»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»;
- постановления Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного
или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564;
- классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Мини-
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стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540;
- норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ № 14278ТМ-Т1, утвержденных Минтопэнерго от 20.05.1994;
- постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 742/пр «О
порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об
утверждении видов элементов планировочной структуры»;
- постановления Правительства Мурманской области от 01.07.2011 № 334-ПП «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования Мурманской области»;
- решения Совета депутатов города Мурманска от 18.07.2009 № 7-85 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Мурманск»;
- решения Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск»;
- технического задания на выполнение полного комплекса работ по линейному объекту;
- инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «ВПСК» в системе координат МСК-51 в 2018-2019
годах для данного объекта.
Проект планировки территории для размещения линейного объекта состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта планировки территории включает
в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
1.1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта
Наименование объекта: «Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного
участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-2-01.21-0001) и «Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры № 40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя (договор ТП от 31.07.2017 № 43-022041/17 с ООО «ПАРК»)» (ИП № 000-41-1-01.21-0244)».
Место расположения линейного объекта: Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск.
Объект разделен на этапы проектирования:
1-й этап. Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры № 40 на анкерную свободностоящую.
2-й этап. Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка Заявителя с
установкой реклоузера на первой отпаечной опоре.
На первом этапе строительства выполняется демонтаж существующей опоры № 40 ВЛ 35 кВ М-41 и установка
взамен нее новой металлической опоры У35-2+5.
На втором этапе выполняется строительство отпайки ВЛ-35 кВ до границы земельного участка ООО «ПАРК» и
установка реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре. Трасса проектируемой отпайки ВЛ-35 кВ не имеет углов
поворота. Общая длина отпайки ВЛ-35 кВ составляет 616 м.
Технико-экономические показатели
Позиция
Наименование
Показатель
Примечание
1
Тип ЛЭП
ВЛ
2
Номинальное напряжение, кВ 35
3
Количество цепей, ед.
1
4
Строительная длина ВЛ, км
0,616
5
Подвешиваемый провод
АС-120/19
3 провода (1 цепь)
6
Вид изоляции
ПС-70Е
7
Реклоузер
TER_Rec35_Smart1_Tie7
1 шт. На проектируемой опоре № 40/1
8
Типы опор ВЛ
8.1
Анкерно-угловые опоры
У35-1+5–1шт.У35-1–2шт.
8.2
Промежуточные опоры
П35-1–3шт.
9
Типы фундаментов
Сборные железобетонные фундаменты по типовому проекту 3.407.1-144.
Скальные закрепления по типовому проекту
3.407-123 выпуск 3
Технические решения соответствуют требованиям правил промышленной безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.
1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов
в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,
внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются
зоны планируемого размещения линейных объектов
Земельный участок для строительства линейного объекта формируется из земель, находящихся в государственной собственности, по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, в границах кадастровых кварталов 51:20:0001602, 51:20:0001603.
Площадь образуемого земельного участка 22 176 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов.
1.3. Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
Обозначение характерных
Координаты, м (МСК-51)
точек границ
X, м
Y, м
1
2
3
1
640215.86
1438246.85
2
640291.24
1438874.19
3
640270.97
1438876.62
4
640268.46
1438855.72
5
640266.50
1438839.06
6
640250.16
1438835.92
7
640180.15
1438252.14
1
640215.86
1438246.85
8
640199.45
1438255.09
9
640200.40
1438260.50
10
640197.93
1438260.94
11
640196.98
1438255.52
8
640199.45
1438255.09
1
640215.86
1438246.85
Границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода
земельных участков для конкретных видов линейных объектов согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, отсутствует, так как при реконструкции объекта иные линии не затрагиваются, перенос (переустройство) не предусматривается.
1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Предельные параметры разрешенного строительства определены согласно утвержденной проектной документации на основании технического задания на выполнение полного комплекса работ по линейному объекту, правил
устройства электроустановок (издание 7).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»
1.6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства

На всем протяжении трасса проектируемой отпайки ВЛ-35 кВ пересекает инженерные сооружения: ВЛ-10 кВ,
волоконно-оптическая линия передачи, подземный кабель связи. Все пересечения выполнены с соблюдением необходимых габаритов в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, поэтому мероприятия
по защите сохраняемых объектов капитального строительства не разрабатывались.
1.7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия
в связи с размещением линейного объекта
Согласно письму Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 23.01.2019 № 12-05/242-СЕ на планируемой к размещению линейного объекта территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия.
Указанный участок расположен вне зоны охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.
Сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том
числе археологического), Комитет по культуре и искусству Мурманской области не располагает.
В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей
3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы будут немедленно
приостановлены, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны
объектов культурного наследия, будет направлена информация об обнаруженном объекте.
1.8. Мероприятия по охране окружающей среды
В настоящее время на планируемой к размещению линейного объекта территории отсутствуют объекты особо
охраняемых территорий местного и регионального значения согласно письму Министерства природных ресурсов
Мурманской области от 18.01.2019 № 30-08/394-ДР.
Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства РФ.
1.8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
1. Стадия строительства.
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения работ по строительству
предусматриваются следующие мероприятия:
- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка
техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
- контроль за точным соблюдением технологии строительных работ;
- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- использование только технически исправного автотранспорта, прошедшего ежегодный технический осмотр;
- запрет на сжигание строительного мусора и отходов на площадке строительства;
- запрещение большого объема сварочных работ на открытом воздухе;
- запрет выхода на линию строительной техники с неотрегулированными двигателями;
- заправка автотранспорта на ближайших автозаправочных станциях с соблюдением соответствующих мер
предосторожности и правил пожарной безопасности при работах с горюче-смазочными материалами.
2. Стадия эксплуатации.
Воздушные линии, предназначенные для передачи электроэнергии, выбросов в атмосферу не имеют, в связи
с этим эксплуатация ВЛ-35 кВ не вызовет выброса в атмосферу химических и радиоактивных веществ.
Проектом на период строительно-монтажных работ предусмотрено:
- обеспечение ликвидации загрязнения и захламления земель (уборка строительной полосы, вспомогательных
и монтажных площадок от строительного мусора и технических материалов, неизрасходованных материалов);
- обеспечение защиты земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель (предотвращение попадания масел, бензина и других загрязняющих веществ от строительной техники и прочих работающих механизмов; при строительстве объекта движение транспорта и строительной техники предусмотрено в границах технологического коридора);
- производство рекультивации нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременное вовлечения земель в оборот (уборка строительного и бытового мусора, неизрасходованных материалов, планировка
территории, возврат почвенно-растительного слоя, высев злаковой травосмеси местного происхождения, обладающей следующими признаками: зимостойкостью, способностью образовать прочную дернину на длительное
время, быстрым ростом, достаточно высокой всхожестью семян).
Зарастание древесной и кустарниковой растительностью в полосе отвода воздушной линии недопустимо.
Отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся на объект размещения отходов, оборудованный в соответствии с природоохранным законодательством. Транспортировка отходов производится с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортировке исключается смешивание разных видов отходов.
Периодичность вывоза отходов определена исходя из следующих факторов:
- наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для временного хранения отходов;
- вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимости при хранении и транспортировке.
Твердые бытовые отходы должны вывозиться согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» не реже одного раза за трое суток при температуре воздуха менее 5єС и
один раз в сутки при температуре более 5єС.
Наряду с природоохранными мероприятиями на строительных площадках предусмотрены организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также
на охрану жизни и здоровья людей. К таким мероприятиям можно отнести:
- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;
- регулярное контролирование условий временного хранения отходов;
- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами;
- организация селективного сбора отходов.
Для охраны и рационального использования водных ресурсов, а также предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом линейного объекта предусматриваются следующие мероприятия:
- проведение работ в пределах полосы отвода;
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- выполнение уборочных работ по завершении реконструкции;
- применение при реконструкции только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, исключающей потери горюче-смазочных материалов;
- отсутствие водоотведения, сброса сточных вод.
Разработанные мероприятия подтверждают, что намечаемые проектом работы не приводят к негативному воздействию на водные объекты и позволяют полностью исключить аварийные утечки топлива и нефтепродуктов, которые относятся к высоко мигрирующим веществам, способным загрязнять большие территории.
Для объектов электроэнергетики требуется обеспечение мер по предотвращению риска гибели птиц при соприкосновении с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время полета. На линиях электропередач, опорах, изоляторах должны быть предусмотрены специальные птицезащитные устройства, в том числе препятствующие птицам устраивать гнездовья в местах,
допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам; также запрещается производить расчистку просек
под линиями электропередачи от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения объектов животного мира.
При выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на все группы животных
будет минимальным.
Строительство и эксплуатация ВЛ-35 кВ неизбежно сопровождаются негативными воздействиями на растительность территории. Возможно механическое повреждение мохово-лишайниковой растительности (вплоть до
полного уничтожения); неблагоприятное воздействие загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота,
диоксида серы, сажи, углеводородов), поступающих в атмосферу с выхлопными газами от строительной, дорожной и специальной техники.
Для снижения и предотвращения негативного воздействия, сохранения растительного покрова при строительстве объекта предусмотрено проведение следующих мероприятий:
- выполнение работ в холодный период года;
- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство, в первую очередь устройство
подъездных автодорог к объектам строительства, обеспечивающих доставку грузов, оборудования, запрещение
неорганизованного проезда за пределами отведенного участка;
- организация временного хранения отходов жизнедеятельности на территории временных поселков со своевременным вывозом на полигон;
- при обустройстве временного поселка - строительство временных зданий и сооружений, устройство поверхностных фундаментов, пешеходных дорожек, проездов для машин и механизмов, площадок для складирования материалов;
- введение ограничений на пребывание людей без особой необходимости в растительных сообществах, наиболее подверженных пожарам.
На период проведения строительных работ предусмотрено проведение следующих мероприятий:
- контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе);
- контроль за точным соблюдением технологии производства работ;
- обеспечение профилактического ремонта и обслуживания строительных механизмов на специально отведенных площадках в удалении от жилой застройки;
- оптимальное расположение оборудования (критерием выбора оптимального месторасположения является
наибольшее расстояние от ближайшей застройки);
- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.
При эксплуатации ВЛ-35 кВ источники шума отсутствуют.
1.9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение ЧС - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально
возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. Согласно статье 5 Федерального
закона от 22.06.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», каждый объект
защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
Проектируемые переключающие пункты ВЛ-35 кВ являются возможным источником возникновения пожара:
- в аварийных режимах (при однофазных и многофазных замыканиях и замыканиях на землю);
- при перегрузках и перенапряжениях;
- при прохождении в лесной местности, вблизи пожароопасных и взрывоопасных помещений, вблизи и при пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей.
Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации проектируемой ВЛ-35 кВ производится
чистка просеки от древесно-кустарниковой растительности вправо и влево от крайних проводов. Ширина чистки
просеки определена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляет 36 метров.
Мероприятия, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной охраны от поражения током при ликвидации пожара:
1. При возникновении пожара на объекте первый заметивший очаг пожара должен немедленно сообщить диспетчеру или руководству филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Колэнерго», а также в подразделение МЧС России. По распоряжению диспетчера производится отключение оборудования в зоне пожара дежурным персоналом
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Колэнерго».
2. В случае возникновения пожара вследствие аварийного режима отключение линии обеспечивают устройства
релейной защиты и автоматики.
3. При ликвидации пожаров на объекте, находящемся под напряжением, для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны пожарный ствол и насос пожарного автомобиля должны быть заземлены.
При тушении электроустановок распыленными струями воды личный состав подразделений МЧС России, ведомственной пожарной охраны и персонал ПО «ЦЭС» обязан выполнять следующие требования:
- работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах), а при задымлении в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;
- находиться на безопасном расстоянии от электроустановок;
- заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля.

1.10. Проект планировки линейного объекта. Графическая часть
Чертеж границ планируемых и существующих элементов планировочной структуры
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Чертеж красных линий, линий отступа от красных линий

Чертеж границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, сервитутов

2. Проект межевания линейного объекта
Проект межевания линейного объекта выполнен в соответствии с разработанной проектной документацией по
проекту планировки территории линейного объекта, договором от 11.09.2018 № 41/20-01-2018/32 между филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Колэнерго» (заказчик) и ООО «ВПСК» (подрядчик), технического задания на
выполнение полного комплекса работ по линейному объекту, сведений государственного земельного кадастра,
норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ СН 465-74, утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 22.07.1974 № 153, постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Подготовка проекта межевания территории линейного объекта выполнена с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, выполненных ООО «ВПСК» в 2018-2019 годах, в системе координат МСК-51.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемого земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по строительству и охране ВЛ-35 кВ в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Объект планируется расположить на территории, свободной от застройки.
Границы земельных участков определены в соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,4-500 кВ СН 465-74, утвержденными постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 22.07.1974 № 153, постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр
«О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов», красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными объектами, устанавливаются по границам земельных участков (частей земельных участков), на которых
(в том числе над и под поверхностью которых) расположены линейные объекты и которые предоставлены правообладателям таких линейных объектов, в том числе на условиях сервитута. Красные линии считаются установленными или отмененными со дня утверждения проекта планировки территории или со дня утверждения проекта
межевания территории.
Границы планируемых элементов планировочной структуры определены в соответствии с пунктом 7 приказа
Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».
Границы зон планируемого размещения линейных объектов, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» проект межевания является основанием для подготовки межевого плана и, соответственно, государственного кадастрового учета земельного участка.
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования
Земельный участок для строительства линейного объекта формируется из земель, находящихся в государственной собственности, по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, в границах кадастровых кварталов 51:20:0001602, 51:20:0001603.
Площадь образуемого земельного участка 22 176 кв. м, категория земель – земли населенного пункта - город
Мурманск.
На земельный участок площадью 22 176 кв. м планируется оформить краткосрочную аренду для строительства
линейного объекта.
Согласно проекту, по окончании строительства линейного объекта планируется сформировать земельные участки под каждой опорой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи

и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
Минимальный размер земельного участка для установки опоры ВЛ-35 кВ определяется как площадь контура,
отстоящего на один метр от контура проекции опоры на поверхность земли.
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
В рамках данного проекта не планируется образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки территории
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка определен в соответствии с проектом планировки территории линейного объекта, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка - коммунальное обслуживание (описание
вида разрешенного использования земельного участка - размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг), код
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка - 3.1).
Ведомость формируемого земельного участка
№
п/п

Условный
номер

1
2
1 :ЗУ1
Итого

Категория
земель

Площадь
(кв. м)

3
Земли населенного пункта

4
22176

Вид разрешенного
использования

Адрес
Вид
(местоположение) планируемого
права
5
6
7
Коммунальное обслу- РФ, Мурманская аренда
живание
область,
город
Мурманск

22176
2.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Координаты характерных точек образуемого земельного участка в системе координат МСК-51
№ точки
Координаты
X
Y
1
640215.86
1438246.85
2
640291.24
1438874.19
3
640270.97
1438876.62
4
640268.46
1438855.72
5
640266.50
1438839.06
6
640250.16
1438835.92
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7
640180.15
1438252.14
1
640215.86
1438246.85
–
–
–
8
640199.45
1438255.09
9
640200.40
1438260.50
10
640197.93
1438260.94
11
640196.98
1438255.52
8
640199.45
1438255.09
1
640215.86
1438246.85
Координаты характерных точек планируемых элементов
планировочной структуры в системе координат МСК-51
№ точки
Координаты
X
Y
1
640215.86
1438246.85

2
3
4
5
6
7
1
–
8
9
10
11
8
1

640291.24
640270.97
640268.46
640266.50
640250.16
640180.15
640215.86
–
640199.45
640200.40
640197.93
640196.98
640199.45
640215.86
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1438874.19
1438876.62
1438855.72
1438839.06
1438835.92
1438252.14
1438246.85
–
1438255.09
1438260.50
1438260.94
1438255.52
1438255.09
1438246.85

2.5. Проект межевания линейного объекта. Графическая часть
Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
30.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4398

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 24.07.2002 № 1685
«Об утверждении границ, номеров и названий микрорайонов, кварталов и жилых районов
города Мурманска»
(в ред. постановлений от 04.09.2014 № 2858, от 16.01.2015 № 86, от 27.01.2015 № 168)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Перечнем элементов
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, утвержденным приказом Минфина России
от 05.11.2015 № 171н, Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 24.07.2002 № 1685 «Об утверждении границ, номеров и названий микрорайонов, кварталов и жилых районов города Мурманска» (в ред. постановлений от
04.09.2014 № 2858, от 16.01.2015 № 86, от 27.01.2015 № 168) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении границ, номеров и наименований элементов планировочной структуры города Мурманска».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить границы, номера и наименования элементов планировочной структуры города Мурманска в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3.».
1.3. Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 24.07.2002 № 1685 «Об утверждении
границ, номеров и названий микрорайонов, кварталов и жилых районов города Мурманска» (в ред. постановлений от 04.09.2014 № 2858, от 16.01.2015 № 86, от 27.01.2015 № 168) считать приложением № 1 к постановлению и изложить его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Постановление администрации города Мурманска от 24.07.2002 № 1685 «Об утверждении границ, номеров и названий микрорайонов, кварталов и жилых районов города Мурманска» (в ред. постановлений от
04.09.2014 № 2858, от 16.01.2015 № 86, от 27.01.2015 № 168) дополнить новыми приложениями №№ 2, 3 согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему постановлению.
1.5. По всему тексту постановления слова «кварталы и микрорайоны» заменить словами «элементы планировочной структуры», слово «названия» заменить словом «наименования», слово «приложение» заменить словами
«приложения №№ 1, 2, 3» в соответствующих падежах.
2. Комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Лупанский С. Г.)
внести настоящее постановление в государственный адресный реестр в течение трех рабочих дней со дня его издания.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Изотова А. В.
Глава администрации города Мурманска

3

303 микрорайон

4

304 микрорайон

5

305 микрорайон

6

306 микрорайон

7

307 микрорайон

8

308 микрорайон

9

309 микрорайон

10

310 микрорайон

11

311 микрорайон

12

312 микрорайон

13

313 микрорайон

14

Кооперативный район

15

2 микрорайон

16

7 микрорайон

Е. В. НИКОРА.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.12.2019 № 4398

Перечень элементов планировочной структуры, расположенных в Первомайском административном округе
города Мурманска
Номер,
№
Описание границ
наименование элемента
п/п
планировочной структуры
1
2
3
1
301 микрорайон
С севера - свободный от застройки скальный массив с естественной растительностью;
с востока - проспект Кольский;
с юго-запада - улица Достоевского, улица Генерала Щербакова;
с северо-запада - улица Баумана (исключая территорию автогаражного кооператива)
2
302 микрорайон
С северо-востока - улица Генерала Щербакова;

с юго-востока - проспект Кольский;
с юго-запада - ручей Фадеев;
с северо-запада - улица Баумана
С северо-востока - ручей Фадеев;
с юго-востока - проспект Кольский;
с юго-запада - территории АЗС;
с северо-запада - территории автогаражных кооперативов
С севера - улица Генерала Щербакова;
с юго-востока - улица Баумана;
с запада - территории автогаражных кооперативов
С востока - проезд Ледокольный;
с юго-востока - улица Беринга;
с северо-запада - проспект Кольский
С востока – проезд Ледокольный;
с юга - переулок Якорный, территория объектов транспортной инфраструктуры;
с запада - проспект Кольский;
с северо - запада – улица Беринга
С севера - переулок Якорный;
с востока - территория объектов транспортной инфраструктуры, многофункциональный
торговый центр;
с юга - улица Шевченко;
с запада - проспект Кольский
С севера - улица Шевченко;
с востока - территории Нахимовского военно-морского училища, автогаражных
кооперативов;
с юго-запада - улица Героев Рыбачьего;
с северо-запада - проспект Кольский
С северо-востока, востока - улица Героев Рыбачьего;
с юго-запада - улица Капитана Копытова;
с северо-запада - проспект Кольский
С севера, северо-востока - улица Шабалина;
с юго-востока - ЛЭП;
с юго-запада и запада - улица Героев Рыбачьего
С северо-востока - улица Капитана Копытова;
с юго-востока - проезд Михаила Бабикова;
с юга - озеро Глубокое;
с юго-запада - территории автогаражных кооперативов;
с запада - территории производственных объектов и объектов транспортной
инфраструктуры;
с северо-запада - проспект Кольский
С севера - улица Крупской;
с северо-востока - улица Героев Рыбачьего;
с юго-востока - ЛЭП;
с юга - массив с естественной растительностью;
с запада - территории автогаражных кооперативов;
с северо-запада - массив с естественной растительностью, озеро Глубокое
С северо-востока - улица Капитана Копытова;
с востока - улица Героев Рыбачьего;
с юга, юго-востока - улица Крупской;
с запада - массив с естественной растительностью, озеро Глубокое;
с северо-запада - проезд Михаила Бабикова, территория военных и режимных объектов
С севера, северо-запада - территории объектов религиозного значения,
производственных объектов;
с юго-востока - проспект Кольский;
с юго-запада - авто-технический центр
С северо-востока - дорога на телецентр;
с востока - свободный от застройки скальный массив с естественной растительностью,
застройка индивидуальными коттеджами;
с юга, юго-востока - проезд Лыжный, дорога на станцию космической связи «Орбита»;
с юго-запада - проспект Кольский;
с северо-запада - улица Капитана Пономарева (исключая территорию автогаражного
кооператива)
С севера - территории автогаражных кооперативов;
с востока, юго-востока - территория Долина Уюта, застройка индивидуальными жилыми
домами;
с юга, юго-запада - территория объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
с северо-запада - сквер, улица Зои Космодемьянской (исключая территорию
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25
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28

29

30

31

32

33

34
35

36

37
38

39
40
41
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автогаражного кооператива)
С севера - улица Морская;
с востока, юго-востока - улица Зои Космодемьянской;
с юго-запада - проспект Кольский (исключая территорию автогаражного кооператива)
9 микрорайон
С северо-востока, востока - улица Капитана Орликовой, проспект Кольский;
с юга, юго-запада - свободный от застройки скальный массив
с естественной растительностью, территории автогаражных кооперативов, территория
под застройку индивидуальными жилыми домами;
с северо-запада - свободный от застройки скальный массив
с естественной растительностью, территории автогаражных кооперативов (исключая
территорию автогаражного кооператива)
10 микрорайон
С севера - проспект Кирова;
с северо-востока - проспект Кольский;
с юга - улица Капитана Орликовой, территория автогаражного кооператива, свободный
от застройки скальный массив с естественной растительностью;
с запада - улица Зеленая
Петушинка территория С севера, северо-запада - производственные здания и сооружения;
с юго-востока - улица Подгорная;
с юга, юго-запада - ж/д путь, производственные здания и сооружения (исключая
территории автогаражных кооперативов)
140 квартал
С севера - проспект Кирова;
с востока - улица Зеленая;
с юго-запада - улица Марата, производственная база;
с запада, северо-запада - улица Марата (исключая территорию автогаражного
кооператива)
141 квартал
С северо-востока - проспект Кирова;
с юго-востока - улица Марата;
с юго-запада - улица Советская;
с северо-запада - улица Декабристов
142 квартал
С северо-востока - проспект Кирова;
с юго-востока - улица Декабристов;
с юго-запада - улица Советская;
с северо-запада - улица Алексея Генералова
143 квартал
С северо-востока - проспект Кирова;
с юго-востока - улица Алексея Генералова;
с юго-запада - улица Советская;
с запада - улица Спортивная
144 квартал
Жилая застройка по улице Шмидта, дома 2, 4, 6, 8
144а квартал
С северо-востока - улица Советская;
с юго-востока - улица Колхозная;
с юго-запада - улица Фрунзе;
с северо-запада - граница территории автогаражного кооператива
145 квартал
С северо-востока - улица Советская;
с юго-востока - улица Горького;
с юго-запада - улица Фрунзе;
с северо-запада - улица Колхозная
146 квартал
С северо-востока - улица Советская;
с юго-востока - улица Алексея Генералова;
с юго-запада - улица Фрунзе;
с северо-запада - улица Горького
147 квартал
С северо-востока - улица Советская;
с юго-востока - улица Декабристов;
с юго-запада - улица Фрунзе;
с северо-запада - улица Алексея Генералова
149 квартал
С севера - улица Фрунзе от пересечения с улицей Марата до дома 56, корпус 1 по улице
Зеленой;
с востока - застройка жилыми домами по улице Гранитной;
с юга - комплекс Свято-Никольского кафедрального Собора;
с северо-запада - улица Марата, производственная база
148 квартал
С северо-востока - улица Советская;
с юго-востока, востока - улица Марата;
с юго-запада - улица Фрунзе;
с северо-запада - улица Декабристов
150 квартал
С северо-востока - улица Фрунзе;
с юго-востока - улица Марата;
с юга - территория объектов транспортной инфраструктуры;
с запада - улица Халтурина;
с северо-запада - улица Декабристов
151 квартал
С севера - улица Фрунзе;
с северо-востока - улица Декабристов;
с востока - улица Халтурина;
с юга, юго-запада - территории автогаражных кооперативов, улица Владимирская;
с северо-запада - улица Новосельская и улица Алексея Генералова
152 квартал
С северо-востока - улица Фрунзе;
с юго-востока - улица Алексея Генералова и улица Новосельская;
с северо-запада - улица Горького
153 квартал
С северо-востока - улица Фрунзе;
с юго-востока - улица Горького;
с юго-запада, запада - ЛЭП, территория автогаражного кооператива;
с северо-запада - улица Колхозная
153а квартал
С северо-востока - улица Фрунзе;
с юго-востока - улица Колхозная;
с юго-запада - улица Халтурина;
с северо-запада - территория автогаражного кооператива, ЛЭП
157 квартал
С востока - ЛЭП;
с юго-востока - скальный массив с естественной растительностью;
с северо-запада - улица Новосельская
158 квартал
С северо-востока, востока - ЛЭП, улица Горького;
с юго-востока - улица Новосельская;
с юга - территория производственной базы;
с северо-запада - территория автогаражного кооператива, скальный массив
с естественной растительностью
Абрам-Мыс район
Жилая застройка в районе улиц Судоремонтной, Лесной и переулка Охотничьего
Три Ручья район
Жилая застройка в районе улицы Три Ручья
Дровяное район
Жилая застройка в районе улиц Прибрежной, Юрия Смирнова и Гарнизонной

«Вечерний Мурманск»
4

49 квартал

5

51 квартал

6

54 квартал

7

55 квартал

8

57 квартал

9

58 квартал

10

58а квартал

11

59 квартал

12

60 квартал

13

61 квартал

14

63 квартал

15

66 квартал

16

71 квартал

17

72 квартал

18

73 квартал

19

74 квартал

20

74а квартал

21

76 квартал

22

77 квартал

23

78 квартал

24

80 квартал

25

81 квартал

26

82 квартал

27

83 квартал

28

84 квартал

29

86 квартал

30

101 квартал

31

102 квартал

32

103 квартал

33

123 квартал

8 микрорайон

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.12.2019 № 4398
Перечень элементов планировочной структуры, расположенных в Октябрьском административном округе
города Мурманска
Номер,
№
Описание границ
наименование элемента
п/п
планировочной структуры
1
2
3
1
32 квартал
С востока - улица Папанина;
с юго-запада - улица Карла Маркса;
с северо-запада - улица Софьи Перовской (исключая территории автогаражных
кооперативов)
2
33 квартал
С востока - улица Папанина;
с юго-востока - улица Софьи Перовской;
с юго-запада - улица Карла Маркса, улица Володарского;
с северо-запада - проезд Октябрьский, проспект Ленина (исключая территорию
автогаражного кооператива)
3
42 квартал
С северо-востока, востока - улица Папанина;
с юго-востока - проспект Ленина;
с юго-запада - улица Карла Либкнехта;
с северо-запада - улица Челюскинцев (исключая территорию автогаражного
кооператива)

15

С северо-востока - улица Карла Либкнехта;
с юго-востока - проспект Ленина;
с юго-запада - улица Октябрьская;
с северо-запада - улица Челюскинцев
С северо-востока - улица Октябрьская;
с юго-востока - проспект Ленина;
с юго-запада - улица Володарского;
с северо-запада - улица Челюскинцев
С северо-востока - улица Володарского;
с юго-востока - проспект Ленина;
с юго-запада - улица Карла Маркса;
с северо-запада - улица Челюскинцев
С северо-востока - улица Володарского;
с юго-востока - проезд Октябрьский;
с юго-запада - улица Карла Маркса;
с северо-запада - проспект Ленина
С северо-востока - улица Карла Маркса;
с юго-востока - улица Капитана Буркова;
с юго-запада - улица Воровского;
с северо-запада - улица Софьи Перовской
С северо-востока - улица Карла Маркса;
с юго-востока - улица Софьи Перовской;
с юго-запада - улица Профсоюзов;
с северо-запада - проспект Ленина
С северо-востока - улица Карла Маркса;
с юго-востока - проспект Ленина;
с юго-запада - улица Профсоюзов;
с северо-запада - улица Челюскинцев
С северо-востока - улица Профсоюзов;
с юго-востока - улица Ленинградская;
с юго-запада - улица Воровского;
с северо-запада - улица Коминтерна
С северо-востока - улица Профсоюзов;
с юго-востока - проспект Ленина;
с юго-запада - сквер;
с северо-запада - улица Ленинградская
С северо-востока - улица Профсоюзов;
с юго-востока - улица Пушкинская;
с юго-запада - сквер;
с северо-запада - проспект Ленина
С северо-востока - улица Профсоюзов;
с юго-востока - улица Софьи Перовской;
с юго-запада - сквер;
с северо-запада - улица Пушкинская
С северо-востока - улица Карла Маркса;
с юго-востока - улица Полярные Зори;
с юго-запада - бульвар;
с северо-запада - улица Капитана Буркова (исключая территории автогаражных
кооперативов)
С северо-востока - бульвар;
с востока - улица Полярные Зори;
с юга - улица Профессора Сомова;
с северо-запада - улица Капитана Буркова (исключая территории автогаражных
кооперативов)
С севера - улица Комсомольская;
с северо-востока - бульвар;
с юго-востока - улица Капитана Буркова;
с юга - улица Капитана Егорова (включая территорию жилого дома 17);
с запада - проспект Ленина (исключая территорию автогаражного кооператива)
С северо-востока - улица Воровского;
с юга - улица Комсомольская;
с запада - проспект Ленина
С северо-востока - улица Воровского;
с востока - проспект Ленина;
с юга - улица Комсомольская;
с северо-запада - улица Коминтерна
С севера - улица Комсомольская;
с востока - проспект Ленина;
с юга - переулок Пионерский;
с запада - улица Самойловой
С севера - улица Комсомольская;
с востока - улица Самойловой;
с юга - улица Капитана Егорова;
с запада - улица Шмидта
С севера - переулок Пионерский;
с востока - проспект Ленина;
с юга - улица Капитана Егорова;
с запада - улица Самойловой
С севера - улица Капитана Егорова (исключая территорию жилого дома 17);
с востока - улица Капитана Буркова;
с юга - улица Дзержинского (исключая территорию жилого дома 9 по улице Коммуны);
с запада - проспект Ленина (исключая территорию автогаражного кооператива)
С севера - улица Капитана Егорова;
с востока - проспект Ленина;
с юга - улица Дзержинского;
с запада - улица Шмидта (исключая территории автогаражных кооперативов)
С севера - улица Дзержинского;
с востока - проспект Ленина;
с юга - Театральный бульвар;
с запада - улица Шмидта
С севера - Театральный бульвар;
с востока - проспект Ленина;
с юга - улица Академика Книповича;
с запада - улица Шмидта
С севера - улица Дзержинского (включая территорию жилого дома 9 по улице Коммуны);
с востока - улица Капитана Буркова;
с юга - улица Академика Книповича;
с запада - проспект Ленина
С севера - улица Профессора Сомова;
с востока - улица Полярные Зори;
с юга - улица Академика Книповича;
с запада - улица Капитана Буркова
С севера - улица Академика Книповича;
с востока - улица Радищева;
с юга - свободный от застройки скальный массив с естественной растительностью,
территории автогаражных кооперативов, улица Гвардейская;
с запада - улица Полярные Зори
С севера - улица Академика Книповича;
с востока - улица Полярные Зори;
с юга, юго-востока - 123 квартал;
с запада, юго-запада - проспект Ленина
С севера - улица Академика Книповича;
с востока - проспект Ленина;
с юго-востока - улица Полярной Дивизии;
с юго-запада - проспект Кирова;
с запада - улица Шмидта, переулок Русанова
С севера - улица Академика Книповича;
с востока - переулок Русанова, 102 квартал;
с юга - 102 квартал;
с запада - улица Шмидта (исключая территорию автогаражного кооператива)
С севера, северо-запада - 101 квартал;
с востока - улица Полярные Зори;

16
34

125 квартал

35

126 квартал

36

37
38

39

127 квартал

128 квартал
129 квартал

1 микрорайон

40

401 микрорайон

41

402 микрорайон

42

403 микрорайон

43

404 микрорайон

44

406 микрорайон

45

Больничный район

46

47

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

Новое Плато район

Областная Больница
территория

с юго-запада - проспект Ленина (исключая территорию автогаражного кооператива)
С севера, востока - улица Гвардейская;
с юга, юго-востока - проспект Кирова;
с юго-запада - проспект Ленина;
с запада - улица Полярные Зори (исключая территории автогаражных кооперативов)
С северо-востока - проспект Ленина;
с юго-востока - улица Марата;
с юго-запада - проспект Кирова;
с северо-запада - улица Полярной Дивизии (исключая территорию автогаражного
кооператива)
С северо-востока - проспект Ленина;
с юго-востока - улица Заводская;
с юго-запада - проспект Кирова;
с северо-запада - улица Марата
С северо-востока - проспект Ленина;
с юга - проспект Кирова;
с северо-запада - улица Заводская (исключая территорию автогаражного кооператива)
С севера, северо-запада - проспект Кирова, улица Академика Павлова;
с востока - съезд с улицы Ломоносова на улицу Академика Павлова;
с юго-востока - улица Капитана Пономарева;
с юго-запада - проспект Кольский; (исключая территории автогаражных кооперативов)
С северо-востока - улица Радищева;
с юго-востока - территории автогаражных кооперативов, свободный от застройки
скальный массив с естественной растительностью;
с юго-запада - съезд с улицы Ломоносова на улицу Академика Павлова, дорога на телецентр;
с северо-запада - улица Академика Павлова (исключая территории автогаражных
кооперативов)
С севера, востока, юга - улица Капитана Маклакова;
с запада - улица Старостина (исключая территорию автогаражного кооператива)
С северо-востока - территория автогаражного кооператива;
с востока - улица Старостина;
с юго-запада - улица Карла Маркса;
с запада - улица Папанина;
с северо-запада - улица Георгия Седова (исключая территории автогаражных кооперативов)
С севера, северо-запада - улица Мира;
с северо- востока - застройка жилыми домами по улице Дружной;
с востока - свободный от застройки скальный массив с естественной растительностью;
с юга, юго-запада - улица Капитана Маклакова;
с запада - улица Старостина
С северо-востока - свободный от застройки скальный массив с естественной
растительностью, озеро Среднее;
с юго-востока - улица Мира;
с северо-запада - улица Старостина
С северо-востока - Верхне-Ростинское шоссе;
с юго-востока - улица Георгия Седова;
с юго-запада - улица Папанина;
с запада - улица Челюскинцев, проезд Серпантин
С севера - складские и производственные здания, территории автогаражных кооперативов;
с северо-востока - улица Генерала Фролова, территория автогаражного кооператива,
резервуара чистой воды ГОУП «Мурманскводоканал»;
с востока - территории автогаражных кооперативов;
с юго-востока - озеро Окуневое;
с юга - улица Радищева;
с юго-запада - 1 микрорайон, улица Радищева
С северо-востока - улица Карла Маркса;
с востока - улица Планерная;
с юга - улица Академика Книповича;
с запада, северо-запада - улица Полярные Зори (исключая территории автогаражных
кооперативов)
С севера - ручей Варничный, свободный от застройки скальный массив с естественной
растительностью;
с северо-востока - улица Радищева;
с юга, юго-востока - улица Академика Павлова;
с запада - улица Гвардейская

9

45 квартал

10

48 квартал

11

48а квартал

12

52 квартал

13

53 квартал

14

59а квартал

15

171 квартал

16

172 квартал

17

173 квартал

18

174 квартал

19

175 квартал

20

176 квартал

21

177 квартал

22

178 квартал

23

180 квартал

24

201 микрорайон

25

202 микрорайон

26

203 микрорайон

27

204 микрорайон

28

205 микрорайон

29

206 микрорайон

30

207 микрорайон

31

208 микрорайон

32

209 микрорайон

33

Росляково район

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.12.2019 № 4398
Перечень элементов планировочной структуры, расположенных в Ленинском административном округе
города Мурманска
Номер,
№
Описание границ
наименование элемента
п/п
планировочной структуры
1
2
3
1
1 квартал
С северо-востока - улица Адмирала флота Лобова;
с юго-востока - улица Нахимова;
с юго-запада - улица Сафонова;
с запада, северо-запада - территории автогаражных кооперативов,
улица Александра Торцева, улица Береговая
2
2 квартал
С севера - подъездная автодорога к производственной базе ФГУП «Атомфлот»;
с северо-востока, востока - территория автогаражного кооператива, русло реки Роста;
с юго-востока - территория автогаражного кооператива, улица Нахимова;
с юго-запада - улица Адмирала флота Лобова (исключая территории автогаражных
кооперативов)
3
3 квартал
С северо-востока - улица Адмирала флота Лобова;
с юго-востока - улица Ушакова;
с юго-запада - улица Сафонова;
с северо-запада - улица Нахимова
4
4 квартал
С востока - территория автогаражного кооператива, ж/д пути;
с юга - территория станция «Комсомольская»;
с юго-запада - улица Адмирала флота Лобова;
с северо-запада - улица Нахимова
5
41 квартал
С севера, северо-востока - улица Туристов, территории в/ч, гаражей УВД по МО;
с востока - улица Челюскинцев;
с юго-запада - улица Загородная;
с северо-запада - съезд с улицы Туристов на улицу Загородную
6
43 квартал
С северо-востока - улица Загородная;
с востока, юго-востока - улица Челюскинцев;
с юго-запада - улица Карла Либкнехта;
с северо-запада - переулок Терский, 44 квартал
7
44 квартал
С северо-востока - улица Загородная, территория автогаражного кооператива;
с юго-востока - 43 квартал, переулок Терский;
с юго-запада - улица Карла Либкнехта;
с северо-запада - территория автогаражного кооператива, улица Пищевиков
8
44а квартал
С северо-востока - улица Загородная;
с юго-востока - улица Пищевиков;
с юго-запада - улица Карла Либкнехта;
с северо-запада - переулок Водопроводный (исключая территории автогаражных
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кооперативов)
С северо-востока - свободный от застройки скальный массив с естественной
растительностью, территория в/ч, улица Туристов;
с юго-востока - съезд с улицы Туристов на улицу Загородную, переулок Водопроводный;
с юго-запада - улица Карла Либкнехта;
с северо-запада - территории автогаражных кооперативов (исключая территорию
автогаражного кооператива)
С северо-востока - улица Карла Либкнехта;
с юго-востока - улица Челюскинцев;
с юго-запада - улица Октябрьская;
с северо-запада - переулок Терский
С северо-востока - улица Карла Либкнехта;
с юго-востока - переулок Терский;
с юго-запада - улица Октябрьская;
с запада - территории автогаражного кооператива, ремонтно-строительной базы
С северо-востока - улица Октябрьская;
с юго-востока - улица Челюскинцев;
с юго-запада - улица Володарского;
с северо-запада - улица Привокзальная
С северо-востока - улица Володарского;
с юго-востока - улица Челюскинцев;
с юго-запада - проезд Портовый;
с запада - улица Привокзальная
С северо-востока - проезд Портовый;
с юго-востока - улица Коминтерна;
с юго-запада - ж/д вокзал;
с северо-запада - улица Привокзальная
С севера - улица Подстаницкого;
с востока - улица Свердлова;
с юга - улица Павлика Морозова;
с запада - улица Юрия Гагарина
С севера - улица Виктора Миронова;
с северо-востока - улица Свердлова;
с юга - улица Подстаницкого;
с запада - улица Юрия Гагарина
С севера - улица Магомета Гаджиева;
с северо-запада - улица Свердлова;
с юга - улица Виктора Миронова;
с запада - улица Юрия Гагарина (исключая территории автогаражных кооперативов)
С северо-востока - улица Алексея Хлобыстова;
с юго-востока - улица Свердлова;
с юга - улица Магомета Гаджиева;
с северо-запада - проспект Героев-североморцев
С севера - улица Павлика Морозова;
с востока - улица Свердлова;
с юга - территории автогаражных кооперативов и подземного водохранилища,
177, 178 кварталы;
с запада - проспект Героев-североморцев;
с северо-запада - улица Юрия Гагарина (исключая территорию автогаражного кооператива)
С севера - площадь Защитников Заполярья;
с востока, юго-востока - улица Юрия Гагарина;
с запада - проспект Героев-североморцев
С севера - территория автогаражного кооператива, 175 квартал;
с востока - улица Свердлова;
с юга - территория объектов транспортной инфраструктуры;
с юго-запада - территории автогаражных кооперативов, скальный массив
с естественной растительностью
С севера - 175 квартал;
с востока, юго-востока - территории автогаражных кооперативов, скальный массив
с естественной растительностью, 180 квартал;
с юга - территория объектов транспортной инфраструктуры;
с юго-запада - Верхне-Ростинское шоссе;
с северо-запада - проспект Героев-североморцев
С севера - скальный массив с естественной растительностью;
с востока, северо-востока - территории автогаражных кооперативов, объектов
транспортной инфраструктуры, 177 квартал;
с юга, юго-востока - территории автогаражных кооперативов, объектов транспортной
инфраструктуры;
с юго-запада - Верхне-Ростинское шоссе;
с запада - территория автогаражного кооператива, 178 квартал
С северо-востока - улица Гончарова, улица Алексея Хлобыстова;
с юго-востока, востока - проспект Героев-североморцев;
с юга - улица Чумбарова-Лучинского;
с северо-запада - улица Саши Ковалева, территории автогаражных кооперативов,
складов (исключая территории автогаражных кооперативов)
С севера - улица Чумбарова-Лучинского;
с востока - проспект Героев-североморцев;
с юга - улица Александрова;
с запада - улица Аскольдовцев (исключая территории автогаражных кооперативов)
С севера - улица Чумбарова-Лучинского;
с востока, юго-востока - улица Аскольдовцев;
с юга - территории автогаражных кооперативов;
с запада - скальный массив с естественной растительностью;
с северо-запада - улица Саши Ковалева
С севера, северо-востока - ж/д пути, территории автогаражных кооперативов;
с юго-востока - улица Саши Ковалева;
с запада - улица Маяковского (исключая территорию автогаражного кооператива)
С северо-востока - улица Сафонова;
с юга, юго-запада, с северо-запада - территории в/ч, автогаражных кооперативов
С северо-востока - улица Адмирала флота Лобова;
с юго-востока - проспект Героев-североморцев;
с юго-запада - улица Алексея Хлобыстова, территория автогаражного кооператива;
с северо-запада - территории производственных и складских зданий, автогаражного
кооператива
С северо-востока - улица Адмирала флота Лобова;
с юго-востока - территория автогаражного кооператива;
с юго-запада - улица Сафонова;
с северо-запада - улица Ушакова
С севера - территории автогаражных кооперативов;
с северо-востока - улица Сафонова;
с юга, юго-востока - улица Нахимова;
с запада - территории складов, электроподстанции, автостоянка;
С севера, северо-востока - территория складов, казарм;
с юго-востока - улица Свердлова;
с юго-запада - улица Алексея Хлобыстова;
с северо-запада - проспект Героев-североморцев, территория автогаражного
кооператива (исключая территории автогаражных кооперативов)
С севера, востока, юга, запада - совпадают с границей населенного пункта город
Мурманск;
с юго-запада - территории автогаражных кооперативов, скальный массив
с естественной растительностью (исключая территории автогаражных кооперативов)
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