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СПЕЦВЫПУСК № 305
Приложение № 1 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
29.11.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3996

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 и частью 6 статьи 200 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 Арктический, дом 4, переулок Арктический, дом 6, переулок Арктический, дом 7, проезд Капитана Тарана, дом 4, проспект Кольский,
дом 128, проспект Кольский, дом 114/1, проспект Ленина, дом 9, улица Адмирала флота Лобова, дом 55, улица
Алексея Генералова, дом 11, улица Алексея Генералова, дом 13, улица Алексея Генералова, дом 15, улица Бондарная, дом 7а, улица Карла Либкнехта, дом 8, улица Нахимова, дом 23, улица Нахимова, дом 29, улица Октябрьская, дом 32, улица Олега Кошевого, дом 3, улица Павлика Морозова, дом 5 корп. 3, улица Первомайская,
дом 2, улица Первомайская, дом 18, улица Первомайская, дом 20, улица Первомайская, дом 24, улица Полярные
Зори, дом 11, улица Полухина, дом 18, улица Полухина, дом 22, улица Полярной Дивизии, дом 3, улица Советская,
дом 15, улица Фадеев Ручей, дом 13, улица Фадеев Ручей, дом 16, улица Фадеев Ручей, дом 19, улица Фадеев
Ручей, дом 21, улица Фадеев Ручей, дом 22, улица Фадеев Ручей, дом 24, улица Фадеев Ручей, дом 25, улица Фадеев Ручей, дом 26 (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 Арктический, дом 4 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Переулок Арктический, дом 6 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Переулок Арктический, дом 7 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Проезд Капитана Тарана, дом 4 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.5. Проспект Кольский, дом 128 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.6. Проспект Кольский, дом 114/1 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.7. Проспект Ленина, дом 9 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2.8. Улица Адмирала флота Лобова, дом 55 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2.9. Улица Алексея Генералова, дом 11 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2.10. Улица Алексея Генералова, дом 13 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2.11. Улица Алексея Генералова, дом 15 согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2.12. Улица Бондарная, дом 7а согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2.13. Улица Карла Либкнехта, дом 8 согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2.14. Улица Нахимова, дом 23 согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
2.15. Улица Нахимова, дом 29 согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
2.16. Улица Октябрьская, дом 32 согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
2.17. Улица Олега Кошевого, дом 3 согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.
2.18. Улица Павлика Морозова, дом 5 корп. 3 согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
2.19. Улица Первомайская, дом 2 согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.
2.20. Улица Первомайская, дом 18 согласно приложению № 20 к настоящему постановлению.
2.21. Улица Первомайская, дом 20 согласно приложению № 21 к настоящему постановлению.
2.22. Улица Первомайская, дом 24 согласно приложению № 22 к настоящему постановлению.
2.23. Улица Полярные Зори, дом 11 согласно приложению № 23 к настоящему постановлению.
2.24. Улица Полухина, дом 18 согласно приложению № 24 к настоящему постановлению.
2.25. Улица Полухина, дом 22 согласно приложению № 25 к настоящему постановлению.
2.26. Улица Полярной Дивизии, дом 3 согласно приложению № 26 к настоящему постановлению.
2.27. Улица Советская, дом 15 согласно приложению № 27 к настоящему постановлению.
2.28. Улица Фадеев Ручей, дом 13 согласно приложению № 28 к настоящему постановлению.
2.29. Улица Фадеев Ручей, дом 16 согласно приложению № 29 к настоящему постановлению.
2.30. Улица Фадеев Ручей, дом 19 согласно приложению № 30 к настоящему постановлению.
2.31. Улица Фадеев Ручей, дом 21 согласно приложению № 31 к настоящему постановлению.
2.32. Улица Фадеев Ручей, дом 22 согласно приложению № 32 к настоящему постановлению.
2.33. Улица Фадеев Ручей, дом 24 согласно приложению № 33 к настоящему постановлению.
2.34. Улица Фадеев Ручей, дом 25 согласно приложению № 34 к настоящему постановлению.
2.35. Улица Фадеев Ручей, дом 26 согласно приложению № 35 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 издания 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 принятия 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 издания 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 01.12.2019.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В. А.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме 4 по переулку Арктическому
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении нарупомещений и при выявлении нарушений устранение при- шений
чин его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарувалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопле- шений
ние, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
соответствии с проектными требованиями
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуата- по мере необходимости, в случае выявления
ции, несанкционированного изменения конструктивного повреждений и нарушений - составление плана
решения, признаков потери несущей способности, нали- мероприятий по инструментальному обследочия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гид- ванию стен, восстановлению проектных услороизоляции между цокольной частью здания и стенами, вий их эксплуатации и его выполнение
неисправности водоотводящих устройств
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера по мере необходимости, в случае выявления
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и вы- повреждений и нарушений - составление плана
пучивания отдельных участков стен, нарушения связей мероприятий по инструментальному обследомежду отдельными конструкциями
ванию 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, вы- вреждений и нарушений - разработка плана
явления прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ
4.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов проте- восстановительных работ (при необходимости),
чек на потолке, плотности и влажности засыпки, пораже- проведение восстановительных работ
ния гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями
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 необходимости),
щин
проведение восстановительных работ
5.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимости),
плоскости скалывания, при выявлении повреждений и на- проведение восстановительных работ
рушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение 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 кровель- по мере необходимости, разработка плана восных конструкций, антисептической и противопожарной за- становительных работ (при необходимости),
щиты деревянных конструкций, креплений элементов не- проведение восстановительных работ
сущих 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 наледи по мере необходимости
6.5 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя по мере необходимости, при выявлении наруметаллических элементов, окраска металлических креп- шений, приводящих к протечкам, - незамедлилений кровель антикоррозийными защитными красками и тельное их устранение
составами
6.6 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
6.7 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наруобмена на чердаке
шений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 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
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7.2

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро- вреждений и нарушений - разработка плана
зии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в восстановительных работ (при необходимодомах с железобетонными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8.4 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов
над входами в здание, в подвалы и над балконами
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 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
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов 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-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
14.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства при выявлении повреждений и нарушений водоподготовки для системы горячего водоснабжения
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
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16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
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 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 2 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 6 по переулку Арктическому
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей кон- по мере необходимости, при выявлении наструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок рушений - детальное обследование и софундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, ставление плана мероприятий по устранению
выпучивания, отклонения от вертикали
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений,
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями
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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания, при выявлении повреждений и нару- сти), проведение восстановительных работ
шений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 наледи
по мере необходимости
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6.6
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проверка и восстановление защитного окрасочного слоя
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами
проверка и восстановление антикоррозионного покрытия
стальных связей, размещенных на крыше и в технических
помещениях металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение

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 температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наруобмена на чердаке
шений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 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 необходимов домах с железобетонными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)
8.4 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов
над входами в здание, в подвалы и над балконами;
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наруности притворов, механической прочности и работоспо- шений в отопительный период - незамедлисобности фурнитуры элементов оконных и дверных запол- тельный ремонт. В остальных случаях - разнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в работка плана восстановительных работ (при
многоквартирном доме
необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер к
пературы, расхода)
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 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
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление 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-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в
многоквартирных домах
14.1 испытания на прочность и плотность (гидравлические испы- при подготовке дома к отопительному петания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регу- риоду
лировка систем отопления
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
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15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза 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, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю, мытье
площадок и маршей
полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
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 неисгазового оборудования и ее отдельных элементов
правностей проведение работ по их устранению
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда

по мере необходимости
по мере необходимости
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю

по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 № 3 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 7 по переулку Арктическому
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений,
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному
формаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- обследованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами, неисправ- ектных условий их эксплуатации и его выности водоотводящих устройств
полнение
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек
на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями

по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение 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 поплуатации, несанкционированных изменений конструктив- вреждений и нарушений - разработка плана
ного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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5.2

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания, при выявлении повреждений и нару- сти), проведение восстановительных работ
шений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 наледи
по мере необходимости
6.5 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение
вами
6.6 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 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 в восстановительных работ (при необходимодомах с железобетонными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8.4 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов
над входами в здание, в подвалы и над балконами
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедлиности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений тельный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 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
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
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13.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства при выявлении повреждений и нарушений водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
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 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5
см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 4 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 4 по проезду Капитана Тарана
№

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

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в 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

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
по мере необходимости, при выявлении нарушений
по мере необходимости, при выявлении нарушений

контроль за состоянием дверей подвалов и технических под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
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3.2

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звуко- по мере необходимости, при выявлении наизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пере- рушений
крытия (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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, 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 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих сти), проведение восстановительных работ
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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
6.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя по мере необходимости, при выявлении наметаллических элементов, окраска металлических крепле- рушений, приводящих к протечкам, - незаний кровель антикоррозийными защитными красками и со- медлительное их устранение. В остальных
ставами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное 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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (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 притворов по мере необходимости
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 по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспо- рушений в отопительный период - незамедлисобности фурнитуры элементов оконных и дверных запол- тельный ремонт. В остальных случаях - разнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в работка плана восстановительных работ (при
многоквартирном доме
необходимости), 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
многоквартирных домах
13.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, При выявлении повреждений и нарушений выполнение наладочных и ремонтных работ на индивиду- разработка плана восстановительных работ
альных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартир- (при необходимости), проведение восстаноных домах
вительных работ.
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13.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности оборудования
13.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов;
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При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.

При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.
13.4 работы по очистке теплообменного оборудования для При выявлении повреждений и нарушений - разудаления накипно-коррозионных отложений
работка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных
работ.
13.5 проверка работоспособности и обслуживание устрой- При выявлении повреждений и нарушений - разства водоподготовки для системы горячего водоснабже- работка плана восстановительных работ (при нения
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, 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-из- по мере необходимости
мерительных 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
14.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно- по мере необходимости
коррозионных отложений
14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин- в соответствии с установленными предельными
женерных системах в многоквартирном доме, выполне- сроками
ния заявок населения
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
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, обору- по мере необходимости, но не реже одного раза
дования, замеры сопротивления изоляции проводов, тру- в год
бопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
16.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств по мере необходимости, но не реже одного раза
защитного отключения
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
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
17.1 организация проверки состояния системы внутридомо- при выявлении нарушений и неисправностей
вого газового оборудования и ее отдельных элементов внутридомового газового оборудования, систем
дымоудаления 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, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю, мытье
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
полов - 1 раз в месяц
18.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
18.3 мытье окон
2 раза в год
18.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо- по мере необходимости
дящих 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 по мере необходимости
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
19.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности
свыше 5 см
19.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в неисхождения (или подметание такой территории, свобод- делю
ной от снежного покрова)
19.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю
19.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов 1 раз в сутки
19.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
20.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
20.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости
20.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка ме- 2 раза в неделю
таллической решетки и приямка.
21. Работы по обеспечению вывоза отходов
21.1 работы по организации и/или содержанию мест (площа- постоянно
док) накопления твердых коммунальных отходов
21.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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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Приложение № 5 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 128 по проспекту Кольскому

№

Наименование работ и услуг

Требования к объему,
качеству и периодичности

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

по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизо- следованию стен, восстановлению проектных
ляции между цокольной частью здания и стенами, неис- условий их эксплуатации и его выполнение
правности водоотводящих устройств
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных
условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2

выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звуко- по мере необходимости, при выявлении наруизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пере- шений
крытия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, 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
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3
5.4
5.5

проверка и очистка кровли от мусора, грязи
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
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
5.6 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении нарустальных связей, размещенных на крыше и в технических шений, приводящих к протечкам, - незамедпомещениях металлических деталей
лительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
6.2 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
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
7.3 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
7.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)
7.5 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
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10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер к
пературы, расхода)
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем
12.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
12.4 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
12.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.6 контроль состояния и восстановление исправности эле- по мере необходимости
ментов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.9 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю, мытье
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. 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
16.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
16.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
16.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
16.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
16.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,
16.6 уборка площадки перед входом в подъезд

1 раз в сутки
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
17.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
17.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
17.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка метал- 2 раза в неделю
лической решетки и приямка
18. Работы по обеспечению вывоза отходов
18.1 Работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
18.2 Организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»
Приложение № 6 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 114/1 по проспекту Кольскому
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей конструк- по мере необходимости, при выявлении наций с выявлением: признаков неравномерных осадок фунда- рушений - детальное обследование и соментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи- ставление плана мероприятий по устраневания, отклонения от вертикали
нию причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2

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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий 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 слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.6 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2

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

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
и над балконами
8.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8.5 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
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выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-изме- по мере необходимости
рительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирных домах
14.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, При выявлении повреждений и нарушений выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуаль- разработка плана восстановительных работ
ных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных (при необходимости), проведение восстанодомах
вительных работ
14.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав- При выявлении повреждений и нарушений ления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие разработка плана восстановительных работ
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и (при необходимости), проведение восстановодоснабжения и герметичности оборудования
вительных работ
14.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди- При выявлении повреждений и нарушений видуальных тепловых пунктов;
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
14.4 работы по очистке теплообменного оборудования для уда- При выявлении повреждений и нарушений ления накипно-коррозионных отложений
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
14.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства во- При выявлении повреждений и нарушений доподготовки для системы горячего водоснабжения
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
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 уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений.
риоду
15.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
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, трубопрово- раза в год
дов 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 по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
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18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металли- 2 раза в неделю
ческой решетки и приямка
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 Работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 7 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 9 по проспекту Ленина
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей кон- по мере необходимости, при выявлении наструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок рушений - детальное обследование и составфундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, ление плана мероприятий по устранению привыпучивания, отклонения от вертикали
чин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами, неисправ- ектных условий их эксплуатации и его выности водоотводящих устройств
полнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
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6.2

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
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
7.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
7.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
12.4 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
12.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
15.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов;
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных
повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
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16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих 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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка метал- 2 раза в неделю
лической решетки и приямка
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 55 по улице Адмирала флота Лобова
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение 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 поплуатации, несанкционированных изменений конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий 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 слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
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6.6

проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах восстановительных работ (при необходимос железобетонными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8.4 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на козырьках, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над
входами в здание
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
9.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-изме- по мере необходимости
рительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в
многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
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15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 роверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раза в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
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 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металли- 2 раза в неделю
ческой решетки и приямка
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 9 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 11 по улице Алексея Генералова
№

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 техподполий и по мере необходимости, при выявлении напри выявлении нарушений устранение причин его нарушения рушений
2.2 проверка состояния помещений техподполий, принятие мер, по мере необходимости, при выявлении наисключающих подтопление, захламление, загрязнение и за- рушений
громождение таких помещений
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты де- восстановительных работ (при необходиморевянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
6.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
при необходимости проведение работ
6.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили восстановительных работ (при необходимои жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
8.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений
8.4 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание
8.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств пружины
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 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
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов 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-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
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14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
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 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 10 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 13 по улице Алексея Генералова
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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4.2

4.3

4.4

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек
на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)
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по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
по мере необходимости, при выявлении нарушений

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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, 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
5.3 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 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

по мере необходимости, при выявлении нарушений
6.5
по мере необходимости
6.6
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 настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро- вреждений и нарушений - разработка плана
зии 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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
8.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов ограждений на бал- устранению выявленных нарушений
конах и козырьках
8.4 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
и над балконами
8.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств пружины
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
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13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 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
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов 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-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирном доме
17.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, при выявлении повреждений и нарушений выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуаль- разработка плана восстановительных работ
ных тепловых пунктах в многоквартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
17.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав- при выявлении повреждений и нарушений ления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие разработка плана восстановительных работ
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и (при необходимости), проведение восстановодоснабжения и герметичности оборудования
вительных работ
17.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди- по мере необходимости
видуальных тепловых пунктов
17.4 работы по очистке теплообменного оборудования для уда- по мере необходимости
ления накипно-коррозионных отложений
17.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства во- при выявлении повреждений и нарушений доподготовки для системы горячего водоснабжения.
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
18.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и негазового оборудования и ее отдельных элементов
исправностей проведение работ по их устранению
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 5 см
19.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
19.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
19.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
19.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
20.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
20.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
20.3 уборка площадки перед входом в подъезд и приямка.
2 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
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Приложение № 11 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 15 по улице Алексея Генералова
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей кон- по мере необходимости, при выявлении наструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок рушений - детальное обследование и составфундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, ление плана мероприятий по устранению привыпучивания, отклонения от вертикали
чин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
4.4 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия рушений
(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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, 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
5.3 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
6.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро- вреждений и нарушений - разработка плана
зии 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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
8.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
8.4 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
и над балконами
8.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств пружины
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 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
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов 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-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирном доме
16.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, при выявлении повреждений и нарушений выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуаль- разработка плана восстановительных работ
ных тепловых пунктах в многоквартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
16.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав- при выявлении повреждений и нарушений ления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие разработка плана восстановительных работ
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и (при необходимости), проведение восстановодоснабжения и герметичности оборудования
вительных работ
16.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди- по мере необходимости
видуальных тепловых пунктов
16.4 работы по очистке теплообменного оборудования для уда- по мере необходимости
ления накипно-коррозионных отложений
16.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства при выявлении повреждений и нарушений водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
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17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
18.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и негазового оборудования и ее отдельных элементов
исправностей проведение работ по их устранению
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 5 см
19.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
19.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
19.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
19.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
20.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
20.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
20.3 уборка площадки перед входом в подъезд и приямка
2 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 № 12 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 7а по улице Бондарной
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление плана
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- мероприятий по инструментальному обследоформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизо- ванию стен, восстановлению проектных услоляции между цокольной частью здания и стенами, неис- вий их эксплуатации и его выполнение
правности водоотводящих устройств
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучива- повреждений и нарушений - составление плана
ния отдельных участков стен, нарушения связей между от- мероприятий по инструментальному обследодельными конструкциями
ванию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 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
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звуко- по мере необходимости, при выявлении наруизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пе- шений
рекрытия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровель- по мере необходимости, разработка плана
ных конструкций, антисептической и противопожарной за- восстановительных работ (при необходимощиты деревянных конструкций, креплений элементов не- сти), проведение восстановительных работ
сущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых
досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наруобмена на чердаке
шений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи при необходимости, проведение работ
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя по мере необходимости, при выявлении наруметаллических элементов, окраска металлических креп- шений, приводящих к протечкам, - незамедлилений кровель антикоррозийными защитными красками и тельное их устранение. В остальных случаях составами
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
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проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро- вреждений и нарушений - разработка плана
зии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости, проведение восстаезды (домовые знаки и т.д.)
новительных работ
7.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости, проведение восстаконструкций, гидроизоляции, элементов козырьков
новительных работ
7.4 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание
7.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в восстановительных работ (при необходимоместах установки санитарно-технических приборов и про- сти), проведение восстановительных работ
хождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание, запорной арматуры, устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
12.4 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
12.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
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15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. 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
16.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
16.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
16.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
16.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
16.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
16.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
17.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
17.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
17.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
18. Работы по обеспечению вывоза отходов
18.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
18.2 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 № 13 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 8 по улице Карла Либкнехта
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
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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
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 настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
8.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
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 пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в лительный ремонт. В остальных случаях помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-изме- по мере необходимости
рительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов
в случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
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15.3 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
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях,
- организация проведения работ по их устранению.
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металли- 2 раза в неделю
ческой решетки и приямка
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 14 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 23 по улице Нахимова
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей конструк- по мере необходимости, при выявлении наций с выявлением: признаков неравномерных осадок фунда- рушений - детальное обследование и соментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи- ставление плана мероприятий по устраневания, отклонения от вертикали
нию причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений,
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии
с проектными требованиями
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих де- вреждений и нарушений - разработка плана
ревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на восстановительных работ (при необходимопотолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью сти), проведение восстановительных работ
и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с
деревянными перекрытиями и покрытиями
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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания, при выявлении повреждений и нарушений сти), проведение восстановительных работ
- разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
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проверка кровли на отсутствие протечек

при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение
проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов
проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и составами
проверка и восстановление антикоррозионного покрытия
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.

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 температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах восстановительных работ (при необходимос железобетонными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8.4 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов
над входами в здание, в подвалы и над балконами
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
9.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в лительный ремонт. В остальных случаях помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-изме- по мере необходимости
рительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов
в случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
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14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
14.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства во- при выявлении повреждений и нарушений доподготовки для системы горячего водоснабжения
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ.
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
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 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 15 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 29 по улице Нахимова
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей кон- по мере необходимости, при выявлении наруструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок шений - детальное обследование и составление
фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, плана мероприятий по устранению причин нарувыпучивания, отклонения от вертикали
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении нарупомещений и при выявлении нарушений устранение при- шений
чин его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в под- по мере необходимости, при выявлении нарувалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопле- шений
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 наруподполий, запорных устройств на них. Устранение вы- шений
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
роизоляции между цокольной частью здания и стенами, эксплуатации 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, несанкцио- по мере необходимости, при выявлении понированных изменений конструктивного решения, выявле- вреждений и нарушений - разработка плана восния прогибов, трещин и колебаний перекрытий
становительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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4.2

выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение 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 поплуатации, несанкционированных изменений конструктив- вреждений и нарушений - разработка плана
ного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов
6.4
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
проверка и восстановление антикоррозионного покрытия
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей

по мере необходимости
по мере необходимости, при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
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 температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро- вреждений и нарушений - разработка плана
зии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в восстановительных работ (при необходимодомах с железобетонными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости, при выявлении поконструкций, гидроизоляции,
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.3 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.4 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости, при выявлении поэлементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы вреждений и нарушений - разработка плана
и над балконами
восстановительных 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 теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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
13.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, по мере необходимости
выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах
13.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав- постоянно, незамедлительное принятие мер
ления, температуры, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди- при подготовке дома к отопительному певидуальных тепловых пунктов
риоду
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
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14.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
14.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных 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 трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
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-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 многоквартирных домах
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
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, лестничных площадок и влажное подметание - 3 раза в неделю,
маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
18.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
18.3 мытье окон
2 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 5 см
19.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
19.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
19.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
20.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
20.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
20.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 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 № 16 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 32 по улице Октябрьской
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении нарупомещений и при выявлении нарушений устранение причин шений
его нарушения
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проверка состояния помещений техпополий и принятие мер, по мере необходимости, при выявлении наруисключающих подтопление, захламление, загрязнение и за- шений
громождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизо- следованию стен, восстановлению проектных
ляции между цокольной частью здания и стенами, неис- условий их эксплуатации и его выполнение
правности водоотводящих устройств
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию 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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов проте- восстановительных работ (при необходимочек на потолке, плотности и влажности засыпки, пораже- сти), проведение восстановительных работ
ния гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов
в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
4.3 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.4 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звуко- по мере необходимости, при выявлении поизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пере- вреждений и нарушений - разработка плана
крытия (покрытия)
восстановительных работ (при необходимости), проведение 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 поплуатации, несанкционированных изменений конструктив- вреждений и нарушений - разработка плана
ного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания, при выявлении повреждений и на- сти), проведение восстановительных работ
рушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих сти), проведение восстановительных работ
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 наледи
по мере необходимости
6.5 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя по мере необходимости, при выявлении наруметаллических элементов, окраска металлических крепле- шений, приводящих к протечкам, - незамедний кровель антикоррозийными защитными красками и со- лительное их устранение
ставами
6.6 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении нарустальных связей, размещенных на крыше и в технических шений, приводящих к протечкам, - незамедпомещениях металлических деталей
лительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.7 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наруобмена на чердаке
шений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 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 необходимов домах с железобетонными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)
8.4 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках, контроль
состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и
над балконами
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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
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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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспо- рушений в отопительный период - незамедсобности фурнитуры элементов оконных и дверных запол- лительный ремонт. В остальных случаях - разнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в работка плана восстановительных работ (при
многоквартирном доме
необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 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
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление 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,
дворовой канализации (выпуски)
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 испытания на прочность и плотность (гидравлические испы- при подготовке дома к отопительному петания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регу- риоду
лировка систем отопления
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства при выявлении повреждений и нарушений водоподготовки для системы горячего водоснабжения
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ.
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза 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, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и негазового оборудования и ее отдельных элементов
исправностей проведение работ по их устранению
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
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20.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 № 17 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 3 по улице Олега Кошевого
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей конструк- по мере необходимости, при выявлении наций с выявлением: признаков неравномерных осадок фунда- рушений - детальное обследование и соментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи- ставление плана мероприятий по устранению
вания, отклонения от вертикали
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий 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 слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.6 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро- вреждений и нарушений - разработка плана
зии 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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
и над балконами
8.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8.5 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
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выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-изме- по мере необходимости
рительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих 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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металли- 2 раза в неделю
ческой решетки и приямка.
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19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 Работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 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 № 18 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 5 корп. 3 по улице Павлика Морозова
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проектных
ции между цокольной частью здания и стенами, неисправ- условий их эксплуатации и его выполнение
ности водоотводящих устройств
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных
условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наруляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- шений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, 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
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
5.4 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
5.5 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наруталлических элементов, окраска металлических креплений шений, приводящих к протечкам, - незамедликровель антикоррозийными защитными красками и соста- тельное их устранение. В остальных случаях вами
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
5.6 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
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
6.2 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
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
7.3 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
7.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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

17 декабря 2019 г.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
12.4 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
12.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирных домах
13.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, при выявлении повреждений и нарушений выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуаль- разработка плана восстановительных работ
ных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных (при необходимости), проведение восстанодомах
вительных работ
13.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды при выявлении повреждений и нарушений (давления, температуры, расхода) и незамедлительное при- разработка плана восстановительных работ
нятие мер к восстановлению требуемых параметров отоп- (при необходимости), проведение восстаноления и водоснабжения и герметичности оборудования
вительных работ
13.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди- при выявлении повреждений и нарушений видуальных тепловых пунктов
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
13.4 работы по очистке теплообменного оборудования для уда- при выявлении повреждений и нарушений ления накипно-коррозионных отложений
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
13.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства при выявлении повреждений и нарушений водоподготовки для системы горячего водоснабжения
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных
повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
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18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5
см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда

по мере необходимости
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю

по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка метал- 2 раза в неделю
лической решетки и приямка
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 19 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 2 по улице Первомайской
№

Наименование работ и услуг

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или
свайными деревянными фундаментами
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
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен
между цокольной частью здания и стенами
2.2 выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, по мере необходимости, в случае выявления
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де- повреждений и нарушений - составление
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, плана мероприятий по инструментальному
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в обследованию стен
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении поляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- вреждений и нарушений - разработка плана
тия (покрытия)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 контроль состояния и выявление нарушений условий экс- по мере необходимости, при выявлении поплуатации, несанкционированных изменений конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, разработка плана
обмена на чердаке
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.5 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
5.6 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.2 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие восстановительных работ (при необходимогнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестни- сти), проведение восстановительных работ
цами
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- при выявлении повреждений и нарушений езды (домовые знаки и т.д.)
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
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контроль состояния и восстановление плотности притворов при выявлении повреждений и нарушений входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, разработка плана восстановительных работ
пружины)
(при необходимости), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
8.2 проверка огнезащиты
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 проверка состояния основания, поверхностного слоя и ра- по мере необходимости, при выявлении поботоспособности системы вентиляции (для деревянных вреждений и нарушений - разработка плана
полов)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 устранение неплотностей в шахтах, устранение засоров в ка- по мере необходимости, при выявлении поналах
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
по мере необходимости
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженер- в соответствии с установленными предельных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок ными сроками
населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в
многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. 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
16.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
16.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
16.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
16.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
16.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
17.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
17.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
17.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
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18. Работы по обеспечению вывоза отходов
18.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
18.2 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 № 20 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 18 по улице Первомайской
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей конструк- по мере необходимости, при выявлении наций с выявлением: поражения гнилью и частичного разру- рушений - детальное обследование и сошения деревянного основания в домах со столбчатыми или ставление плана мероприятий по устранесвайными деревянными фундаментами
нию причин нарушения
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен
между цокольной частью здания и стенами
2.2 выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, по мере необходимости, в случае выявления
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де- повреждений и нарушений - составление
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, плана мероприятий по инструментальному
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в обследованию стен
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении поляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- вреждений и нарушений - разработка плана
тия (покрытия)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 контроль состояния и выявление нарушений условий экс- по мере необходимости, при выявлении поплуатации, несанкционированных изменений конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, разработка плана
обмена на чердаке
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.5 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
5.6 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.2 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили восстановительных работ (при необходимои жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- при выявлении повреждений и нарушений езды (домовые знаки и т.д.)
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
7.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов при выявлении повреждений и нарушений входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, разработка плана восстановительных работ
пружины)
(при необходимости), проведение восстановительных работ
7.4 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
8.2 проверка огнезащиты
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома

9.1
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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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 проверка состояния основания, поверхностного слоя и ра- по мере необходимости, при выявлении поботоспособности системы вентиляции (для деревянных вреждений и нарушений - разработка плана
полов)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 устранение неплотностей в шахтах, устранение засоров в ка- по мере необходимости, при выявлении поналах
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
по мере необходимости
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженер- в соответствии с установленными предельных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок ными сроками
населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в
многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. 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
16.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
16.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
16.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
16.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
16.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
17.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
17.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
17.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
18. Работы по обеспечению вывоза отходов
18.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
18.2 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 № 21 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 20 по улице Первомайской
№

Наименование работ и услуг

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов

Требования к объему,
качеству и периодичности

17 декабря 2019 г.

1.1

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или
свайными деревянными фундаментами
проверка состояния гидроизоляции фундаментов

по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения
1.2
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен
между цокольной частью здания и стенами
2.2 выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, по мере необходимости, в случае выявления
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де- повреждений и нарушений - составление
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, плана мероприятий по инструментальному
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в обследованию стен
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении поляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- вреждений и нарушений - разработка плана
тия (покрытия)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 контроль состояния и выявление нарушений условий экс- по мере необходимости, при выявлении поплуатации, несанкционированных изменений конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, разработка плана
обмена на чердаке
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.5 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
5.6 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.2 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие восстановительных работ (при необходимогнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестни- сти), проведение восстановительных работ
цами
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- при выявлении повреждений и нарушений езды (домовые знаки и т.д.)
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
7.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов при выявлении повреждений и нарушений входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, разработка плана восстановительных работ
пружины)
(при необходимости), проведение восстановительных работ
7.4 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
8.2 проверка огнезащиты
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
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11.1 проверка состояния основания, поверхностного слоя и ра- по мере необходимости, при выявлении поботоспособности системы вентиляции (для деревянных вреждений и нарушений - разработка плана
полов)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 устранение неплотностей в шахтах, устранение засоров в ка- по мере необходимости, при выявлении поналах
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
по мере необходимости
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление),
в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. 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
16.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
16.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
16.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
16.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
16.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
17.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
17.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
17.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
18. Работы по обеспечению вывоза отходов
18.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
18.2 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 № 22 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 24 по улице Первомайской
№

Наименование работ и услуг

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или
свайными деревянными фундаментами
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
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен
между цокольной частью здания и стенами
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выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, по мере необходимости, в случае выявления
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де- повреждений и нарушений - составление
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, плана мероприятий по инструментальному
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в обследованию стен
таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении поляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- вреждений и нарушений - разработка плана
тия (покрытия)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 контроль состояния и выявление нарушений условий экс- по мере необходимости, при выявлении поплуатации, несанкционированных изменений конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, разработка плана
обмена на чердаке
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.5 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
5.6 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.2 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие восстановительных работ (при необходимогнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестни- сти), проведение восстановительных работ
цами
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- при выявлении повреждений и нарушений езды (домовые знаки и т.д.)
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
7.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов при выявлении повреждений и нарушений входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, разработка плана восстановительных работ
пружины)
(при необходимости), проведение восстановительных работ
7.4 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
8.2 проверка огнезащиты
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 проверка состояния основания, поверхностного слоя и ра- по мере необходимости, при выявлении поботоспособности системы вентиляции (для деревянных вреждений и нарушений - разработка плана
полов)
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 устранение неплотностей в шахтах, устранение засоров в ка- по мере необходимости, при выявлении поналах
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
по мере необходимости
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12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженер- в соответствии с установленными предельных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок ными сроками
населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в
многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. 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
16.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
16.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
16.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
16.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
16.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
17.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
17.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
17.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
18. Работы по обеспечению вывоза отходов
18.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
18.2 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 № 23 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 11 по улице Полярные Зори
№
Наименование работ и услуг
Требования к объему,
качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
1.1 проверка технического состояния видимых частей кон- по мере необходимости, при выявлении наструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок рушений - детальное обследование и составфундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, ление плана мероприятий по устранению привыпучивания, отклонения от вертикали
чин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами, неисправ- ектных условий их эксплуатации и его выности водоотводящих устройств
полнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
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проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, 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
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
5.4 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
5.5 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.6 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
6.2 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
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
7.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
и над балконами;
7.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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

12.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
12.4 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
12.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе

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

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 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
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
15.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных
повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих 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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка метал- 2 раза в неделю
лической решетки и приямка.
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 № 24 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 18 по улице Полухина
№

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

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
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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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты де- восстановительных работ (при необходиморевянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
6.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
8.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
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 пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в лительный ремонт. В остальных случаях помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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)
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13.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-изме- по мере необходимости
рительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов
в случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях,
- организация проведения работ по их устранению.
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металли- 2 раза в неделю
ческой решетки и приямка.
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 25 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 22 по улице Полухина
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
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проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих де- вреждений и нарушений - разработка плана
ревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на восстановительных работ (при необходимопотолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью сти), проведение восстановительных работ
и жучками-точильщиками деревянных элементов
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
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2.2

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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-изме- по мере необходимости
рительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
13.4 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов
в случае их разгерметизации
13.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.7 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных
повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металли- 2 раза в неделю
ческой решетки и приямка.
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 26 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 3 по улице Полярной Дивизии

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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты де- восстановительных работ (при необходиморевянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
6.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
8.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
8.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
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 пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в лительный ремонт. В остальных случаях помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции

№
Наименование работ и услуг
Требования к объему, качеству и периодичности
1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов
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1.1 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок
фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин,
выпучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проектных
ции между цокольной частью здания и стенами, неисправ- условий их эксплуатации и его выполнение
ности водоотводящих устройств
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных
условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наруляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- шений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, 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
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
5.4 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
5.5 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наруталлических элементов, окраска металлических креплений шений, приводящих к протечкам, - незамедликровель антикоррозийными защитными красками и соста- тельное их устранение. В остальных случаях вами
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
5.6 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
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
6.2 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
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости
езды (домовые знаки и т.д.)
7.3 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами
7.4 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
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12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 контроль состояния и замена неисправных контрольно-из- по мере необходимости
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
12.4 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
12.5 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.6 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.7 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.8 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирных домах
13.1 проверка исправности и работоспособности оборудования, При выявлении повреждений и нарушений выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуаль- разработка плана восстановительных работ
ных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных (при необходимости), проведение восстанодомах
вительных работ
13.2 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды При выявлении повреждений и нарушений (давления, температуры, расхода) и незамедлительное при- разработка плана восстановительных работ
нятие мер к восстановлению требуемых параметров отоп- (при необходимости), проведение восстаноления и водоснабжения и герметичности оборудования
вительных работ
13.3 гидравлические и тепловые испытания оборудования инди- При выявлении повреждений и нарушений видуальных тепловых пунктов
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
13.4 работы по очистке теплообменного оборудования для уда- При выявлении повреждений и нарушений ления накипно-коррозионных отложений
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
13.5 проверка работоспособности и обслуживание устройства При выявлении повреждений и нарушений водоподготовки для системы горячего водоснабжения
разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 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
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных
повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
17.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
17.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
17.3 мытье окон
2 раза в год
17.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металли- 2 раза в неделю
ческой решетки и приямка.
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
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20.2 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 № 27 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 15 по улице Советской
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами, неисправности ектных условий их эксплуатации и его выводоотводящих устройств
полнение
3.2 выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, по мере необходимости, в случае выявления
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с дере- повреждений и нарушений - составление
вянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, ска- плана мероприятий по инструментальному
лывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких обследованию стен, восстановлению проконструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазру- ектных условий их эксплуатации и его вышающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной полнение
влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
4.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями
4.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении поляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- вреждений и нарушений - разработка плана
тия (покрытия)
восстановительных работ (при необходимости), проведение 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 поплуатации, несанкционированных изменений конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
6.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, разработка плана
обмена на чердаке
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.5 проверка и очистка кровли от мусора, грязи
по мере необходимости
6.6 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
7.1 выявление деформации и повреждений в несущих конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили восстановительных работ (при необходимои жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами
сти), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
8.1 контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости при выявлении наезды (домовые знаки и т.д.)
рушений
8.3 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости при выявлении навходных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, рушений - восстановление работоспособнопружины)
сти
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 капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях в помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), проведение восстановительных работ
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
12.1 проверка состояния основания, поверхностного слоя и ра- по мере необходимости, при выявлении поботоспособности системы вентиляции (для деревянных вреждений и нарушений - разработка плана
полов)
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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав- по мере необходимости
ления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем
13.3 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
13.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.6 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженер- в соответствии с установленными предельных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок ными сроками
населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих 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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 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
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Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 13 по улице Фадеев Ручей

№

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

8.1

8.2

Требования к объему,
качеству и периодичности

8.3

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

8.4

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
2.1 проверка температурно-влажностного режима подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих де- вреждений и нарушений - разработка плана
ревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на восстановительных работ (при необходимопотолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью сти), проведение восстановительных работ
и жучками-точильщиками деревянных элементов
4.4 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий и покрытий
5.3 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты де- восстановительных работ (при необходиморевянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
6.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости
6.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.3 выявление деформации и повреждений в несущих конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
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выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание и над балконами
контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
9.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в лительный ремонт. В остальных случаях помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
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, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов
в случае их разгерметизации
13.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.6 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необходимости
строительных работ на водопроводе
13.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений.
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
17.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях,
- организация проведения работ по их устранению
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18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд и приямка.
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 29 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 16 по улице Фадеев Ручей
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости, при выявлении нарушений
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
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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
6.3 выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении пострукциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
7.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
7.4 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, и над
балконами
7.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, по мере необходимости, но не реже одного
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и раза в год
восстановление цепей заземления по результатам проверки
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и неисгазового оборудования и ее отдельных элементов
правностей проведение работ по их устранению
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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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд и приямка
2 раза в неделю
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 № 30 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 19 по улице Фадеев Ручей
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости, при выявлении нарушений
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении пострукциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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6.2

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие восстановительных работ (при необходимогнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лест- сти), проведение восстановительных работ
ницами
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
7.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
7.4 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости принять меры по
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, и над устранению выявленных нарушений
балконами
7.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, по мере необходимости, но не реже одного
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и раза в год
восстановление цепей заземления по результатам проверки
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и неисгазового оборудования и ее отдельных элементов
правностей проведение работ по их устранению
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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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 № 31 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 21 по улице Фадеев Ручей
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости, при выявлении нарушений
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении пострукциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
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6.2

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие восстановительных работ (при необходимогнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лест- сти), проведение восстановительных работ
ницами
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
7.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
7.4 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости принять меры по
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, и над устранению выявленных нарушений
балконами
7.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, по мере необходимости, но не реже одного
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и раза в год
восстановление цепей заземления по результатам проверки
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и неисгазового оборудования и ее отдельных элементов
правностей проведение работ по их устранению
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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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 № 32 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 22 по улице Фадеев Ручей
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов
5.4 проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости, при выявлении нарушений
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
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6.2

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
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
7.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
7.4 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, и над
балконами
7.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,
пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, по мере необходимости, но не реже одного
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и раза в год
восстановление цепей заземления по результатам проверки
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и неисгазового оборудования и ее отдельных элементов
правностей проведение работ по их устранению
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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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз
исхождения (или подметание такой территории, свободной от в неделю
снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз
в неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз
в неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд и приямка
2 раза в неделю
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 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 № 33 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 24 по улице Фадеев Ручей
№

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 подвальных по мере необходимости, при выявлении напомещений и при выявлении нарушений устранение причин рушений
его нарушения
2.2 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы по мере необходимости, при выявлении наи приямков, принятие мер, исключающих подтопление, за- рушений
хламление, 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 под- по мере необходимости, при выявлении наполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных рушений
неисправностей
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного решения, повреждений и нарушений - составление
признаков потери несущей способности, наличия деформа- плана мероприятий по инструментальному
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции обследованию стен, восстановлению промежду цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
3.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному
ными конструкциями
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, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения за- вреждений и нарушений - разработка плана
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма- восстановительных работ (при необходимотуры
сти), проведение восстановительных работ
4.3 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих де- вреждений и нарушений - разработка плана
ревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на восстановительных работ (при необходимопотолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью сти), проведение восстановительных работ
и жучками-точильщиками деревянных элементов
4.4 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (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 конструктивного вреждений и нарушений - разработка плана
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.2 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного по мере необходимости, при выявлении послоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арма- вреждений и нарушений - разработка плана
туры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах восстановительных работ (при необходимос монолитными и сборными железобетонными балками пе- сти), проведение восстановительных работ
рекрытий и покрытий
5.3 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над- вреждений и нарушений - разработка плана
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плос- восстановительных работ (при необходимокости скалывания
сти), проведение 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 кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты де- восстановительных работ (при необходиморевянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций 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 воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
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проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи

по мере необходимости, при выявлении нарушений
6.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических по- рушений, приводящих к протечкам, - незамещениях металлических деталей
медлительное 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 конструк- по мере необходимости, при выявлении поциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в вреждений и нарушений - разработка плана
ступенях
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар- по мере необходимости, при выявлении пошевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии вреждений и нарушений - разработка плана
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 эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
8.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
8.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
8.4

контроль состояния и восстановление или замена отдельных по мере необходимости
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы
и над балконами
8.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств пружины)
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
9.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пе- по мере необходимости, при выявлении порегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих 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, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в лительный ремонт. В остальных случаях помещениях, относящихся к общему имуществу в много- разработка плана восстановительных работ
квартирном доме
(при необходимости), 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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
13.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
13.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем
13.3 восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору- по мере необходимости
дования и отопительных приборов, водоразборных приборов
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
13.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов
в случае их разгерметизации
13.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
13.6 кпромывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
13.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
13.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженер- в соответствии с установленными предельных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок ными сроками
населения
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
14.1 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
14.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
14.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для уда- при подготовке дома к отопительному пеления накипно-коррозионных отложений
риоду
14.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) при подготовке дома к отопительному периоду
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
15.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова- по мере необходимости, но не реже одного
ния, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово- раза в год
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
15.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
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15.3 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
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
16.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых пло- .влажное подметание - 3 раза в неделю,
щадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
16.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для 1 раз в месяц
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей
16.3 мытье окон
2 раза в год
16.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
17.1 организация проверки состояния системы внутридомового при выявлении нарушений и неисправностей
газового оборудования и ее отдельных элементов
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных
повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению
18. 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
18.1 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
18.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер- по мере необходимости
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
18.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
18.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
18.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
19.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
19.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
19.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
20. Работы по обеспечению вывоза отходов
20.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
20.2 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 № 34 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 25 по улице Фадеев Ручей
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов

5.4
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проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости, при выявлении нарушений
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 выявление деформации и повреждений в несущих кон- по мере необходимости, при выявлении пострукциях, надежности крепления ограждений
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
6.2 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений креп- по мере необходимости, при выявлении поления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло- вреждений и нарушений - разработка плана
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие восстановительных работ (при необходимогнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лест- сти), проведение восстановительных работ
ницами
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
7.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
7.4 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание и над
балконами
7.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, по мере необходимости, но не реже одного
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и раза в год
восстановление цепей заземления по результатам проверки
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
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14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и неисгазового оборудования и ее отдельных элементов
правностей проведение работ по их устранению
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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходимости
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного про- по мере необходимости, но не реже 2 раз в
исхождения (или подметание такой территории, свободной неделю
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(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 № 35 к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.11.2019 № 3996
Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 26 по улице Фадеев Ручей
№

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

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
1.2 проверка состояния гидроизоляции фундаментов
по мере необходимости, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности
2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, по мере необходимости, в случае выявления
несанкционированного изменения конструктивного реше- повреждений и нарушений - составление
ния, признаков потери несущей способности, наличия де- плана мероприятий по инструментальному обформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля- следованию стен, восстановлению проции между цокольной частью здания и стенами
ектных условий их эксплуатации и его выполнение
2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера тре- по мере необходимости, в случае выявления
щин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания повреждений и нарушений - составление
отдельных участков стен, нарушения связей между отдель- плана мероприятий по инструментальному обными конструкциями
следованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома
3.1 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони- по мере необходимости, при выявлении порованных изменений конструктивного решения, выявления вреждений и нарушений - разработка плана
прогибов, трещин и колебаний перекрытий
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
3.2 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве- по мере необходимости, при выявлении поличины трещин в штукатурном слое, целостности несущих вреждений и нарушений - разработка плана
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек восстановительных работ (при необходимона потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни- сти), проведение восстановительных работ
лью и жучками-точильщиками деревянных элементов
3.3 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо- по мере необходимости, при выявлении наляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекры- рушений
тия (покрытия)
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирного дома
4.1 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 трещин восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
4.2 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, на- по мере необходимости, при выявлении порушений утепления заделок балок в стены, разрывов или вреждений и нарушений - разработка плана
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на восстановительных работ (при необходимоплоскости скалывания
сти), проведение восстановительных работ
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш в многоквартирном доме
5.1 проверка кровли на отсутствие протечек
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение
5.2 проверка оборудования, расположенного на крыше
по мере необходимости, разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
5.3 выявление деформации и повреждений несущих кровельных по мере необходимости, разработка плана
конструкций, антисептической и противопожарной защиты восстановительных работ (при необходимодеревянных конструкций, креплений элементов несущих кон- сти), проведение восстановительных работ
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов

«Вечерний Мурманск»

37

5.4

проверка температурно-влажностного режима и воздухо- по мере необходимости, при выявлении наобмена на чердаке
рушений
5.5 проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи
по мере необходимости, при выявлении нарушений
5.6 проверка и восстановление защитного окрасочного слоя ме- по мере необходимости, при выявлении наталлических элементов, окраска металлических креплений рушений, приводящих к протечкам, - незакровель антикоррозийными защитными красками и соста- медлительное их устранение. В остальных
вами
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
5.7 проверка и восстановление антикоррозионного покрытия по мере необходимости, при выявлении настальных связей, размещенных на крыше и в технических рушений, приводящих к протечкам, - незапомещениях металлических деталей
медлительное их устранение. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома
6.1 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
6.2 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
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
7.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле- по мере необходимости, при выявлении поментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
вреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
7.2 контроль состояния информационных знаков, входов в подъ- по мере необходимости принять меры по
езды (домовые знаки и т.д.)
устранению выявленных нарушений
7.3 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих по мере необходимости принять меры по
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических устранению выявленных нарушений
ограждений на балконах и козырьках
7.4 контроль состояния и восстановление или замена отдель- по мере необходимости принять меры по
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание и над устранению выявленных нарушений
балконами
7.5 контроль состояния и восстановление плотности притворов по мере необходимости
входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины)
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме
8.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле по мере необходимости, при выявлении поперегородок и в местах сопряжения между собой и с капи- вреждений и нарушений - разработка плана
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, восстановительных работ (при необходимодверными коробками, в местах установки санитарно-техни- сти), проведение восстановительных работ
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного
дома
9.1 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
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
10.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот- по мере необходимости, при выявлении наности притворов, механической прочности и работоспособ- рушений в отопительный период - незамедности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений лительный ремонт. В остальных случаях - разв помещениях, относящихся к общему имуществу в много- работка плана восстановительных работ (при
квартирном доме
необходимости), проведение восстановительных работ
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
11.1 техническое обслуживание систем вентиляции
по мере необходимости, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
11.2 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
12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме
12.1 проверка исправности, работоспособности, регулировка и по мере необходимости
техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в каналах)
12.2 контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тем- постоянно, незамедлительное принятие мер
пературы, расхода)
к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем
12.3 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
12.4 контроль состояния герметичности участков трубопроводов по мере необходимости, незамедлительное
и соединительных элементов
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации
12.5 контроль состояния и восстановление исправности элемен- по мере необходимости
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек
12.6 промывка участков водопровода после выполнения ре- по мере необходимости
монтно-строительных работ на водопроводе
12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор- по мере необходимости
розионных отложений
12.8 обеспечение устранения аварий на внутридомовых инже- в соответствии с установленными предельнерных системах в многоквартирном доме, выполнения за- ными сроками
явок населения
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
13.1 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
13.2 удаление воздуха из системы отопления
по мере необходимости
13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения для при подготовке дома к отопительному пеудаления накипно-коррозионных отложений
риоду
13.4 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные при подготовке дома к отопительному петопки)
риоду
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
14.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, по мере необходимости, но не реже одного
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и раза в год
восстановление цепей заземления по результатам проверки
14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств за- по мере необходимости, но не реже одного
щитного отключения
раза в год
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14.3 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
15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме
15.1 сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифтовых влажное подметание - 3 раза в неделю,
площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
мытье полов - 1 раз в месяц
15.2 влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов 1 раз в месяц
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей
15.3 мытье окон
2 раза в год
15.4 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя- по мере необходимости
щих в состав общего имущества
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
16.1 организация проверки состояния системы внутридомового постоянно, при выявлении нарушений и неисгазового оборудования и ее отдельных элементов
правностей проведение работ по их устранению
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 от по мере необходимости
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
09.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4088

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 19.09.2017 № 3062 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием
город Мурманск на 2017–2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,
от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333,
от 15.10.2018 № 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047,
от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019 № 1114, от 15.05.2019 № 1666,
от 28.05.2019 № 1846, от 04.06.2019 № 1910, от 18.06.2019 № 2062)
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы ка-

№
п/п

1

Наименование улицы

1
2
3
4
5

2
ул. Адмирала флота Лобова
ул. Адмирала флота Лобова
ул. Адмирала флота Лобова
ул. Александрова
ул. Алексея Генералова

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ул. Алексея Хлобыстова
ул. Алексея Хлобыстова
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Аскольдовцев
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Баумана
ул. Беринга
ул. Беринга
ул. Бондарная
ул. Анатолия Бредова
ул. Вице-адмирала Николаева

26
27
28
29
30
31
32

ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Вице-адмирала Николаева
ул. Виктора Миронова
ул. Володарского

33

ул. Володарского

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ул. Володарского
ул. Воровского
ул. Воровского
ул. Гвардейская
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
ул. Героев Рыбачьего
пр-т Героев-североморцев
пр-т Героев-североморцев
ул. Генерала Журбы

49
50
51

ул. Декабристов
ул. Декабристов
ул. Дзержинского

52
53

ул. Достоевского
ул. Загородная

54
55
56
57

ул. Загородная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Инженерная
ул. Капитана Буркова

17.2 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при наличии колейности свыше
5 см
17.3 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной
от снежного покрова)
17.4 очистка придомовой территории от наледи и льда

по мере необходимости
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю

по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
17.5 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов
1 раз в сутки
17.6 уборка площадки перед входом в подъезд
по мере необходимости, но не реже 2 раз в
неделю
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
18.1 подметание и уборка придомовой территории
2 раза в неделю
18.2 уборка и выкашивание газонов
уборка 2 раза в неделю, выкашивание по
мере необходимости
18.3 уборка площадки перед входом в подъезд
2 раза в неделю
19. Работы по обеспечению вывоза отходов
19.1 работы по организации и/или содержанию мест (площадок) постоянно
накопления твердых коммунальных отходов
19.2 организация накопления отходов I - IV классов опасности по мере необходимости
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача
в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области, на 2014 – 2043 годы», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 19.09.2017 № 3062
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017-2019 годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534,
от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от 06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018
№ 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018 № 4047, от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019 № 1114, от
15.05.2019 № 1666, от 28.05.2019 № 1846, от 04.06.2019 № 1910, от 18.06.2019 № 2062), изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.
Приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 09.12.2019 № 4088

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019 годы
Номер дома
Планируемые виды работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

3

Сроки проведения
Виды и
капитального реобъемы
монта общего иму- муниципальщества в многоной подквартирных домах держки, руб.
5
6
2017 год
0
2017 год
0
2017 год
0
2017 год
0

4
Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения.
Ремонт системы отопления. Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт системы электроснабжения
18
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
32
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
16
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
20
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
22
Ремонт крыши
26 корп. 1
Ремонт крыши
24
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
34
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
38
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
10
Ремонт крыши
32
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
34
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
36
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
38
Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя). Ремонт крыши
43 корп. 1 (подъезд 3) Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
7
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения
20
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя). Ремонт крыши
32
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт крыши
17
Ремонт крыши
1/9
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
5
Ремонт крыши. Ремонт фасада
6
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
7
Ремонт крыши
8
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
9
Ремонт крыши. Ремонт фасада
10
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
2б
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт крыши
10
Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления
13
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя
13
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя
18
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
7
Ремонт системы горячего водоснабжения
9
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
10
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
17
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
18
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
21
Ремонт крыши
26
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
33
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
35 корп. 1
Ремонт крыши
5 корп. 3
Ремонт системы отопления
7 корп. 1
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
4
Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт системы холодного водоснабжения. емонт системы горячего водоснабжения
(в том числе замена водоподогревателя). Ремонт системы канализации и водоотведения
4/22
Ремонт крыши
10
Ремонт крыши
3
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.
Ремонт крыши.
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши
6 (подъезд 1)
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
7
Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор
температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации
13
Ремонт крыши
1
Ремонт крыши
7
Ремонт фасада
13
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт фасада
9 корп. 3
34
39/13
40
12
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2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017-2019 годы
2018 год
2018 год
2018 год
2017-2019 годы
2019 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2018 год
2017 год

0
0
0
0
0
0
0

2017 год

0

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017 год
2018 год
2017 год
2019 год
2019 год

0
0
0
71 966,25
9 211 113,12
161 736,31
0

2017-2019 годы
2017 год
2017-2019 годы
2017 год

0
0
0
0

2017 год

0
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ул. Капитана Буркова
ул. Капитана Буркова
ул. Капитана Буркова
ул. Карла Либкнехта
ул. Карла Либкнехта
ул. Кильдинская
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Академика Книповича
ул. Капитана Копытова
ул. Капитана Маклакова
ул. Капитана Маклакова
ул. Капитана Маклакова
пр-т Кирова
пр-т Кирова
пр-т Кирова
пр-т Кирова

25
29
45
8
30а
21
9а
21
22
35 корп. 3
49 корп. 3
6
18
20
37
15
28в
45
54

77

пр-т Кольский

6

78

пр-т Кольский

10

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
пр-т Кольский
ул. Коминтерна

26
36
39
41
43
45
47
49
58
60
62
66
68
70
72
76
78
80
84
86
100
104 корп. 1
115
117
128
131
137
162
206
16

109
110

ул. Крупской
ул. Крупской

40а
52

111
112

ул. Крупской
ул. Куйбышева

54
4

113
114
115
116
117
118
119
120

пр-д Ледокольный
пр-т Ленина
пр-т Ленина
пр-т Ленина
пр-т Ленина
пр-т Ленина
пр-т Ленина
пр-т Ленина

9
1
15
20
22
26
65 (подъезд 3, 5)
67

121

пр-т Ленина

70

122
123

пр-т Ленина
пр-т Ленина

72 (подъезд 1, 3)
80

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

пр-т Ленина
ул. Лесная
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Ломоносова
ул. Магомета Гаджиева
ул. Магомета Гаджиева
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Михаила Бабикова
пр-д Молодежный
ул. Морская
ул. Морская
ул. Морская
ул. Морская
ул. Морская
ул. Мурманская
ул. Набережная
ул. Нахимова
ул. Октябрьская
пер. Охотничий

88
12
2
3
5
7 корп. 2
10
12
13
14
15
2/47
8
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
11
1
3
5
7
11
58
15
17
12
4

159

пер. Охотничий
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Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт системы водоотведения. Ремонт фундамента. Ремонт подвального помещения
Ремонт крыши
Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор
температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации
Установка водоподогревателя системы горячего водоснабжения (в составе общего имущества), включая регулятор
температуры и другое необходимое оборудование, согласно техническим условиям теплоснабжающей организации
Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт крыши
Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши. Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт систем горячего водоснабжения (в том числе замена водоподогревателя)
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.
Ремонт крыши.
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта фасада.
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт крыши
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы электроснабжения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта крыши.
Ремонт крыши.
Строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы электроснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения.
Строительный контроль по выполнению работ системы горячего водоснабжения.
Строительный контроль по выполнению работ системы водоотведения.
Строительный контроль по выполнению работ по замене водоподогревателя.
Ремонт системы горячего водоснабжения.
Замена водоподогревателя.
Ремонт системы водоотведения.
Строительный контроль по выполнению работ системы холодного водоснабжения.
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы холодного водоснабжения.
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы горячего водоснабжения.
Выполнение работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта системы водоотведения
Ремонт фасада
Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши. Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя).
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
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2017 год
2017 год
2019 год
2017 год
2017 год
2017-2019 годы
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2017 год
2017-2018 годы
2017 год
2017 год
2018 год
2018 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019 год

0

2018-2019 годы

0

2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2018 год
2017 год
2018 год
2019 год

2017-2019 годы
2017-2018 годы
2017 год
2019 год
2017 год
2019 год
2018 год
2017-2019 годы
2017-2019 годы
2017 год
2017 год
2017 год
2017-2018 годы
2018 год
2019 год

2017-2018 годы
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
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2018 год
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2018 год
2017 год
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2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 884,57
2 657 140,04
135 187,35
2 600 453,63
0
0
0
36 810,10
1 899 659,89
33 355,79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 838 326,83
45 264,02
46 258,96
14 206,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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160

пер. Охотничий

15

161
162
163

пер. Охотничий
пер. Охотничий
пер. Охотничий

17
19
21

164

пер. Охотничий

25

165
166
167
168

ул. Академика Павлова
ул. Академика Павлова
ул. Академика Павлова
ул. Павлика Морозова

2
5
9
5 корп. 2

169
170
171
172
173

ул. Папанина
ул. Пищевиков
ул. Пищевиков
ул. Подгорная
ул. Подгорная

28
6
9
54
72

174
175

ул. Подстаницкого
ул. Подстаницкого

4
6

176

ул. Подстаницкого

10

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

ул. Подстаницкого
ул. Подстаницкого
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полухина
ул. Полярные Зори
ул. Полярные Зори
ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Полярный Круг
ул. Прибрежная

12
18
9
12
14а
14в
16
22
2
7
4
6
8
9
10
23

193

ул. Прибрежная

25

194

ул. Пригородная

43

195

ул. Пригородная

45

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ул. Привокзальная
ул. Привокзальная
ул. Профессора Сомова
ул. Пушкинская
пер. Русанова
ул. Самойловой
ул. Сафонова
ул. Сафонова
ул. Сафонова
ул. Сафонова
ул. Свердлова

20
24
4
12
3
3
21
24/26
32/19
43
2 корп. 3

207
208
209
210
211

ул. Свердлова
ул. Свердлова
ул. Свердлова
ул. Свердлова
ул. Свердлова

6 корп. 1
10 корп. 1
10 корп. 2
10 корп. 3
12 корп. 3

212
213
214
215
216

ул. Свердлова
пр-д Связи
ул. Ивана Сивко
ул. Ивана Сивко
ул. Семена Дежнева

14 корп. 1
16
3
9 корп. 2
14

217
218
219

пер. Терский
ул. Туристов
ул. Туристов

3
11а
45

220

ул. Туристов

47

221

ул. Туристов

49

222

ул. Туристов

51

223
224
225
226
227

ул. Фадеев Ручей
ул. Фестивальная
ул. Фрунзе
пр. Ивана Халатина
ул. Халтурина

26
9
17
16
16

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

ул. Челюскинцев
ул. Челюскинцев
ул. Шабалина
ул. Шевченко
ул. Шмидта
ул. Шмидта
ул. Шмидта
ул. Генерала Щербакова
ул. Генерала Щербакова
ул. Генерала Щербакова
ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Гагарина
ул. Юрия Смирнова
ул. Юрия Смирнова
Верхне-Ростинское шоссе
жилой район Росляково
ул. Молодежная

30а
31
4
7а
1 корп. 1
17
33а
2
12
14
1а
3
5
9 корп. 2
9 корп. 3
20
22
13

247

жилой район Росляково
ул. Молодежная
пер. Якорный
пер. Якорный

248
249
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Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт систем холодного водоснабжения. Ремонт систем горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения.
Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения.Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы электроснабжения. Ремонт систем холодного водоснабжения.
Ремонт систем горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения. Ремонт крыши
Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя. Ремонт системы холодного водоснабжения.
Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт фасада
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт системы горячего водоснабжения без замены водоподогревателя.
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации
и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения. Ремонт фасада. Ремонт фундамента
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления
Ремонт крыши. Ремонт фасада. Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения.
Ремонт системы канализации и водоотведения. Ремонт системы отопления. Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы горячего водоснабжения (замена водоподогревателя)
Ремонт фундамента
Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши.
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования
Ремонт крыши
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения. Ремонт системы горячего водоснабжения. Ремонт системы канализации и водоотведения
Ремонт крыши. Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования

17 декабря 2019 г.

2017 год
2017 год
2017-2019 годы

0
0
0

2017 год

0

2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0

2018 год
2017 год
2017 год
2017-2019 годы
2018 год

0
0
0
0
0

2017 год
2017 год

0
0

2017-2019 годы

0

2017-2019 годы
2017 год
2017 год
2017-2019 годы
2017 год
2019 год
2017 год
2017 год
2017 год
2018 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017 год

0

2017 год

0

2018 год

0

2018 год
2017 год
2017 год
2017 год
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2017-2019 годы
2017 год
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017 год
2017-2018 годы
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0
0

2018 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0
0

2017-2018 годы
2018 год
2017 год

0
0
0

2017 год

0

2017-2019 годы

0

2017 год

0

2017 год
2017-2019 годы
2018 год
2017 год
2018 год

0
0
0
0
0

2017-2019 годы
2017-2019 годы
2017-2019 годы
2019 год
2017 год
2017 год
2018 год
2017-2019 годы
2018 год
2018 год
2018 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017-2019 годы
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
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