
АДМИНИСТРАЦИrI
плотниковского сЕльского посЕлЕниrI
ДАЦИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕЦИЕ

(З0,, августа 2021 года Ns 39

Об утверхде.нли_ Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),применяем1то при исполнении государственнойфункции
по осуществпению муниципального жилищного iонтроля

Во исполнение Федерапьного закона от 31 июля 2020 г. ]\Ъ 248-ФЗ
"о_ rосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации'' и решенlI,I Совета депутатов Плотниковского
сеJlьского посеJIения от 17,08.2021г, Ns 7/6 (Об утверждении Положения о
муниципаJIьном жилищном контроле на территории Плотниковского
сельского лоселения {аниловского муницилаJIьного района Волгоградской
областю> администрация Гlлотниковского сельского поселения
постановляет:

l. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемого при проведении контрольных (нфорных)
мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного контроля
согласно приложению l.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародобания.

глава Плотниковского
сельского поселения С.В. Кибальников



Приложение 1

Постановлению администрации
fLцотниковского сельскоl,о ttосеJlения

!аниловского муниципЕшьноIо
района Волгоградской области

от "30" авryста 2021 г. Nq 39

Форма проверочноIо листа (списка контрольньIх воIц)осов, ответы на которые
свидетеrrьствуют о соблюдении rz,.rи несобlтrодении контролируемым лицом

обязательных требований), припrеняемого при проведении KoETpoJIbHbIx
(надзорньrх) мероприятий в рамках осу]цествления муниципaUIьного жилищного

KOHTPOJUI

1. Наименование контрольного (надзорного) органа:

2, Проверочный лист утвержден постановлеЕием попное наuменовclнuе
uсполнumельно-распоDяdumеlьноео opeclHa мунuцuпа||ьноео образованuя от

"Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольньIх воIIросов, ответы на которые свидетельствуют о
соблюдении и,rи несоблюдении контролируемым лицом обязательЕых
требований), применJ{емого при проведении конц)ольньIх (надзорных)
мероприятий в рaмках ос)лцествления мJлиципального жrrлищного контроля "
З. Наrrменование контрольного (надзорпого) мероприятия:

20 г. Nq

3. Наименование юридическоr.о лица, фамилия, имя,
индивидуапьного предпринимателя, грФкдапина в

отчество (при наличии)
отношении которого

IIроводится контрольное (надзорное) мероприятие:

4. Место проведения контрольного (надзорного) меропр1lятш{ с заполцением
проверочного листа;

5. Реквизиты распоряжения .или приказа р}ководителя (заместителя

рJтоводителя) opzaga ,vунuuuп{Llьноео )!с1,1лuulно?о конIпDо]lя о лроведении
контрольного (надзорного) мерЪприятия

6. Учетный номер коЕтрольЕого (надзорного) меропрLIJIтия в едином реестре
конIрольньь (налзорньгх) пtероприяtий: _

7. ,Щолжность, фамилия и инициалы должностного
)lсll|lulцноZо конlпDоJ,|я) проводящего контроJIьное

лица Qр?g!.g_ц!!цццlg!ь!р!р
(надзорное) меропрl]ятие и

]аполняющеIо проверочньIи лист:

8, Перечень вопросовJ отрalкающих содержаIlие обязательньж требований,
ответы на которые свидетельств},1от о соблюдеflии или несоблюдении
обязательных требований юрцдическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином обязательных требоваtтий, составJIяюцих
предмет контрольного (надзорного) мероприrlтия:



Перечень вопросов, отр кающrх содержание
обязательных требовзний

Реквизиты нормашвБп
правовых актов, с указанием

их структурt{ых единиц,
которыми установлевы

обязательнь]е mебования
1 Подгоmвлеtlы ли (оформленьD пред,lожения

ло вопроса-\! содержания и ремоfiта обцего
имуцества собственников помещений в
ллrоrоr(вартирном доме &r1я ш( рассilотреяия
обшим собранием членов ТСЖlЯК|ЛСК яа
текуций Iод (и на предыдуций год)?

пп. "в" п. 4 Правил
осуществленrrя деятельности

многоквартирными домами,

Правительства РФ от
15,05,201з N9 4lб (о порядле
осуцествления деятельности

многоквартирныlllи доIlалlи)
rпмее пDавила Nq 416)

2- Сформированли годовой план содержания и
peNloнTa обшего и}lущества в мноIолФартирном
доме ýа пDошедший и текущий годы?

"в" л,4 Правял N! 416

з- Соблюдея ли порядок определения разNlера
платы за комлtунальtше ус]rуги?

ст. 15з, l54, l55, 157, ]59, ]60
и ч.4 ст. ]58 жилишного
кодекса РФ (дапее ]КК РФ);
Правила предоставления
коммунапьtых услуг

пользователям поNlешений в
лlногоквартирных домах и
жrrлых домов, утверждеяных

Правительства РФ от
06,05,201t N, з54 (о

коммуналььlх услуг

пользователям помешений в
многоквартирных дома\ и
жилых домов) (даrtее -

Правила Ns З54);
пп. 29, 44 Правtl,,i

установления и определения
нормативов поФебления
коммунаr1ьых услуг и
яормативов потребления
кOммунальных ресурсов в
целях содерr(ания обцею

многоквартирноNl доме,

Правительства РФ от
2з.05.2006 (далее - Прави-rа N
з06)

1. СоблюдеЕ ли порядок установлеяия раз\{ера
Irпаты за содер,r{ание жlrпого ломецения?

ч.4 ст. ]58 ЖК РФ;
пп, З4, 36 Правил содерrкания
обшеrо имущества в
многоквартиряол1 доме,

Правительства РФ от
lз,08,2006 N 19] (об
утверждении Правил
содержания обцеIо

многоквартярном доt{е и



гLпаты за содержание жи:пого
помецения в сл}пiае оказаяля
услуг и выполнения работ по
управленrrюl содержаяию и
peNloнTy общего имушества в
многоfiвартиряом доме
нена,апежащего качества и
(ши) с лерерывами,

лродолжительность) (да]tее _

пDавtn,iа ]Ф 49 l )
5, Отвечают ли Фебованиям законодателъства

дOкументы на отlпа,гу жилиIIliых и
комл,унзjьных услуг и указанию информации.
подпежацrх оФажению в даняых документах1

ч, 2 ст, t7l жк РФ, ч, 2, пп.
"ж" п,4 Правl1п N 416;
Приказ Минстроя России от
26,0],20l8 N 4З/пр "Об
утверждении примерной
формы п,lатежного документа

содержание и ремонт жIr],iого
помещения и предоставление
коммунальных услугl| (дмее -

Прлказ Минсцоя от
26.01.2018 N 4З/пр)

6. Соблюдеьъ ли цебования к заключениiо
договоров горячего и холодного
водоснабжения, водоотведения. отоli,liепия и
энергоснаб]кения с рес}рсоспабжаюrчr0tи
организашrями в целях обеспечения
предоставления собственникапt и
поjtьзователям помещений в мноrоквартирноi{
доме коммунмьной услуги соответств}ющеrо

ч, 1 ст. 157 ЖК РФ; пп. "д" п,
4 Прави,'] N 4]6;
п. 4 Правил, обязательвых

управляюцей орrанизацией
или товаришеством
собствеяников жилья либо
жилицным кооперативом ши
иньтм слецимизированныNl
потребительским
кооператшом договоров с
рес)рсоснабжаюцими

Правительства РФ от
14,02,2012 N i24 (далее _

ПDавила N 124)
J- Соблюдены ли требования к осуцествлению

расчстов с ресурсоснабжаюцими
организациями за комлlунапьные ресурсьь
поставленнъте по договорам ресурсоснабхеяия
в целя\ обеспеqения предоставленпя 6
установленном порядке собственникам и
пользователям помецений в многоквартирном
доlllе коvмунаъной услуги соответствующего

ч- 6.2 ст, 155 ЖК РФl
пп, ]tж]' п.4 Правил N 4]6;
п, б постановления
Правительства Российской
Федерации от 28 марта 2012
г. N 25З "О требованиях к
осуществленrrю расчетов за

ресурсы, необходrмые лпя

коммун rьных услугl| (дмее -
Постановление N 25з)

8 предоставляется ли потребителю по его
требованию в течение 1 рабочего дня со дня
обращения воз}tоrкность ознакомmься со
сведенrtяI{и о показаяия
(общедомовьп) приборов учета,
обеспечивается ли сохрапность инфорлtации о
полiазаниях колле]{тивных (обцсдомовьж),
индивидуапьных. обшlrх (квартирных)
пDибоDов vчета в течение пе менее:] лет?

ч,2,2 ст, lбl ЖК РФ;пп. "е"
п. Зl Правил N З54

9, Предоставляется ли любому потребитеJпо в
течение З рабочих дней со дriя лол!чения от
него заявления пись]!1енная информация за
запрашr,ваемые потребителеlll расчетные

бъемах rколпестве)

ч. 2,2 ст. 16l ЖК РФj
пп, "р" п, З1 Правил N 35,1



потребленяых коммунапьrБп ресурсов ло
Ix (общедомовых)

приборов }птета (при их нмичип), о c},I{MapHoI!

объеме (копirчестве) cooTBeTcTB},lo rljx
комлfуЕмьных ресурсов, потребленяых в

жилъж и нежилых помещениях в

многохвартирном доIlе, об объе!!ах
(tiоличестве) коммуна"tьяых ресурсов,
рассчитанlых с пр]шеrrением норNjативов
лоФебjiенltя KoMMyHlLrlbньп услуг, об объеr{ах
(количестве) коммунfurьных ресурсов,
пDедоставленных на общедомовые Еужды?

l0. Обеспечеяо лп бесперебойное круrлос)точное
предоставление 1(оммунальной услуги по
отол],rению (в течение отопительноrо лериода)?

ч. ].2,1 - 2.2 ст. l61 ЖК РФ;
пп. "д" п. 4 Правил N 416;
пп. "а" п, Зl ПравилN 354;
п- 14 приложенqяN 1 к
ПDавилам N з5,1

l1 Обеспечено ли бесперебойное Фуглосуточное
предоставлеяие коммунальной услуш по
горячему водосЕабжению?

ч, 1. 2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК РФ;
iш. "д" п. 4 Правtl,,i N 416;
пп. "а" п, З1 Правил N З54;
л,4 прt,\оя{ения N l к
ПDавti,lам N з54

12 Обеспечено ли бесперебойвое кругJiосуточное
предоставление колtмунмьной услуги по
хоподноN{у ъодосЕабжению?

ч, 1. 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. "д" п.4 Правил N 416;
пп, "а" л. З1 Прав1rr1 N З54;
п, l приложенi{яN 1к
пDавилам N з54

]з, Обеспечено лtr бесперебойное круглосуточпое
предоставление коммуна-Iьной услуги ло
электроснабжен{ю в ,кllлоIl доI]е, яirtлом

ч. l. 2,1 - 2.2 ст. 16] ЖК РФ;
пп, "д" п. 4 ПравI!п N 416;
пп, "а" п. З1 Правt1,,i N 354;
п.9 при,,lожения N i к
Ппавилам N з54

]4, имеется лIr в на,rlи.ruи закllюченьtй договор со
слецtlмизированяой орrмизаlшей на
технtlческое обслуживаlfl{е, ремонт и на
аварийно-диспетчерское обеслечен!rе
внутридоNlовоrо газового оборудования?

ч. ] - 1,2,2.1 - 2,2 ст. ]6l жк
РФ;
пп. "д" п, 4 Правил N 416;
пп. "а" п,4;пп, б t{ 7 Правил
попьзования rазом в части
обеспечеяия безопасностlr
при исгlользовании и
содержании вrг],тридOмовоrо
и внуФиквартирного газового
оборудования при

коммуямьной услуги по

Правительства РФ от
14.05.201з N 4] 0 (далее -
ПDавила N,1l0)

]5 имеется ли в нмичии заtйюченный договор со
специмизированной организацией на

техническое диагностирование
внутридоп{ового га]ового оборудования.
выDаботавшего ноDматившй срок слvжбы?

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 16l ЖК
РФ;
пл. "д" п, 4 Правил N 4l6;
пп, "а" л, 4; п, 6, п. 9 Правt,,i
N 4l0

]6. ИI..еется пи в наличии зак,lючен ны й доrовор со
специализированной оргапизацие й на замеil_ч

внутридомовоIо газового оборудоваяия
(ВДГО), вь]работаslUего нормативный срок
службы, в слгiае, если яор\{ативные срOки

эксLпуатации истекjrи и не промены п0

ре l) lЬld,аv ]еХНПеСКОlО ДИаГНОСТИРОВаНlU.

ВДГО или если ВДГО прtuнано не

под,iежациIl реl{оЕту (нелригодным для

ремоята) в ходе тсхнrrческого обслуживания
либо по результатаrv техfiического
дJа, н!lс -урования ВДГО?

ч, 1 - 1.2; 2.] - 2,2 ст, tбl ЖК
РФ;
пп, "д" п. 4 Правил N 416;
пп. "а" п. 4; fl. ]0 Правt,l N
4]0



1,7 имеется ли в на-,iлrчии заюlючеяны й договор с
лицеЕзированной орIаЕизац]rей нз лроверку!
очистку и (или) ремонтдымовых и
вентяляu!овных каншов?

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 16l ЖК
РФ;
п1. "д" п,4 ПравилN 416i
flп,5иllПравилN4]0

]8. Обеспечена ли периодичность проведения
технtiческоrо обслуживания внутидомового
rазового оборудованtlя:
- техническое обслуживание наружrьп
газопроводов, входяцих в состав
внутридомового газового оборудованияi
приборное обследоваяие т€хвического
состояния газопроводов - пе реrке 1 раза в З

_техническое обслукивание вяутренних
га]опроводов, входящих в состав
ввутидомового rазового оборудования, - не

реr{еlразавЗгода;
- техялlческое обслуживаяие rрупповой
ба.пJlонной установки сжиженньп
углеводородiъп rазов, входяцей в состав
вIrутридомовоIо газового оборудования, - Ее

реже]разавЗNlесяца

ч, l - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, ]6] ЖК
РФ;
пл. "д" п. 4 Правил N 416;

l9. ли раOоты по проверле
состояния видимьiх частей

конструt(цхй с выявлеllлем:
- признаков неравномерtlых осадок
фундаментов всех тилов;
- }iоррозии арматуры, расслаивания, Фещин.
вь]гryчивания, отюlоненtlя от вертикали в домах
с бетонныi{и. железобето

_ пораr(ения гяилью и частичного разруц]енlrя
деревянного основаяиjt в доIlах с0
столбчатыми или сваЙными деревянrъши
ф}ндаментаruи (при выявлени! нарушений -

организуются ли работы по разработке
конФольных шурфов в места\ обнаружения
дефектов, детальному обследованrпо и
составлению плана меропрtlятий по
усФанению причин варуц]ения п
восстанрвленrrю эfi сп,,rуатационьп свойств
конструкций)?

ч. ] - 1.2;2,1 _ 2.2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "а""'з" п, 11 Правил Ns
491;
п. l Млнимапьноrо перечеtlя

услуг и работ, необходимых

наФlежашего содержания
обцего имуцества в
многоквартирном доме,

Правительства РФ от
0з,04,20lз м 290 (о
I1инимальном перечне услуг
и работ, необходлБ{ых для
обеспеченtи налпежащего
содержания обцего

мноrокэартирном доме, и
порядке их о}(азаЕия и
выполнения) (дмее
МлниNlальный перечеяь N
290);
пп, 'lд]' п. 4 ПравrUт Ns 4 ] 6

20. Выполtlrются ли работы по проверке
состоrlтия гидроизоляLцfi фундаментов и
систем водоотвода фунда,vепта (при вь]явлении
нарушений - организуотся ли работы по
восстановлеЕшо работоспособности
гидроизоляции Фундаме
водоотвода фундамента)?

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п, 11 Правил N!
491|
п, l Минимапьного перечня
Ns 290;
пп. "д" п, 4 Правил N 4] 6

21 Выполняются ли работы по проверке
температурнO-влФкностяого режима
подвмыrых помещений (прti вь,явлении
яарушений - орrаниз)1отся пи работы по
устранешю причин его нарушения)?

ч, 1 - 1.2; 2.1 - 2,2 ст. 161 ЖК
РФ;
пп. "а", "з" л. 1l Правил ]{9

49l;
п, 2 Мияима"lьного перечня
N 290j
пп. ]!д'] п, 4 Правил N! 4] 6

22, ВыполЕяются ли работы по лроверке
состоянrы помецеIrий подвалов. входов в
подвмы fi приямков?

ч. ] - ].2;2.1 -2,2ст, 16] ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п. l1 Правил N
491;
п. 2 Миница",]ьного перечня
Лr 290;



I

пп. "д" п, 4 Лравил J,ft 4] 6
2з Выполняются ли работы по принятlrю мер,

исключаюUIие подтопление, захлаIrление,
затязнение и заФомождение помещений
подвалов, входов в подвапы и приямков?

ч, 1 - 1.2:2.] _ 2,2 ст, ]6I жк
РФ;
пп, "а", "з" п, l1 Правил N,
49]j
л, 2 Мивиrчаьfi ого леречilя
N9 290;
пп, "д" п. 4 Пpaвrrrт Ns 416

24, Выполняются ли работы по принятшо Mepl
обеспечиватоцих вентшяцию лоýtещений
подвмов в соответствии с проектными

ч. l _ 1,2;2.1 - 2.2 ст_ ]6l ЖК
РФ;
пп. "а'l"lзllп, 11 Правил Л,
49l;
п. 2 Миниммъного перечtlя
Nr 290;
пп,'lд'| п,4 ПравIr],i Nlr 4]6

25. Выпопняются ли работы по конц,оJiIо за
состоянием дверей подвмов и техничес{rх
подлолий, запорБж устройств Еа них (при
выявлеIrии нару!лений _ проводится ли
организация работ ло ycтpaнeнt o выявленньlх

ч, l - 1.2: 2.] - 2,2 ст, ]6] жк
РФ;
пп. "а", "з" п, 11 Правlrп N!
491;
п, 2 МишдIапьчого леречня
Л! 290;
пп, "д" л. 4 пDавил N! 4 ] 6

26, Выполilлотся ли работы
откllонений от проектнъп условий
эксплуатацииj несанкционированного

изменения конструктивного рецrенrrя,
признаt(ов потери несуlцей способности,
наличtlя деФормаций, нарушения
теплозацllrrях свойствt гидроизо,.lяции меr(ду
цокольной частью здания и стенаNlи,
неисправности водоотводяшю( устройств в
отношении стен многоквартирБп домов (в
слуrае выявлешrя повреждений и нарушений -
составляется ли план меропрt{ятий по
иHcтp}]!leHTaJrbHoMy обследованию стен.
восстмовлению проектьъх условий их
эксIrrrчатации и его выполненfiю]?

ч, 1- 1_2i2,1 - 2.2 ст. 16l ЖК
РФ;
пп. '|а", 'lзl] п. ] l Правил.i\rs
49l;
п. j Минrпlмьноrо перечня
Nr 290;
пп. |'д'l п, 4 Правил Nr 4] 6

2,7. Вь,полняюlся 1l рабоlы по выяв lenlr]o cleruB
коррозии] деформаций итрецин в местах
располо,t{е lия ар!аl)ры и rаLldдны)t lевге:i
нмичияIрещин в местах приNl ь,кан].tя
BHyrpeHHш( поперечньп стен к наружБIм
стенам из несуlцж и саrilонесуцих панелей, из
r?упнора?мерБп блоков (в случае выявлеflия
повреждеш{й и нарушений _ составляется,ли
план NеропрштиЙ по и нстр) м е HTaJr ь но п)
обспедованltю стен, вос(тановлет]ию -
проектrъж условий их эксплуатации и его

ч, | - 1.2|2.1- 2,2 ст, ]6] жк
РФ;

l l Правил N9
,19t;

п, З Миним&пьного перечt|,s
.]v9 290;
пп, "д" п. 4 Правил М 416

28, Вьшолtяю,гся ли работы по выявлению
повреждений в ю,iадке, нал ичj{я и характера
треция, выветриванияj откпонения от

вертиfiапи и выгryчlrваяия отдельных учаспiоп
стен, яарушения связей ме)riду отдельными
конс ф} кJ-rя\!r в дOvаI с
бrоьов. ncK}cc lвечны\ и
(в случае выявления повреждеяий и нарушенr,й
- состtвляется ли ruraн п{ероприятий по
инстр)n{еьтальноIlу обследоваяию стен.
восстановлению проектlъж условий их
эIсл.iп,атации и его выполнентпо]?

ч, l - ].2;2.1 - 2,2 ст, ]б1 ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п, l ] Правил Ns
49] ]

п, З МиншIа,'Iьного перечня
}ts 290;
пп. "д" п.4 Прав&r N 4iб

29. Выполняются ли работы по выявленшо в
элементах деревянi]ых консlрукций рублеrых,
каркасных, брусчатых, сборно_цmовых и иtъп
домов с деревянными стенами дефектов
1iреп,]енпя, врубок, перекоса, скмыванлlяl
отrсrrонения от верпrкали, а также н:rличие в

ч, 1 - 1.2; 2.1 _ 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п, 11 Правил N9
49];
пп. "д" п, 4 Правил N 4l6;
п. 3 МинIдtального пепесяя



Taкti\ конструкциfi участков, пораженных
гнилью, дереsоразрушаюцими гриоками и
жучками-точильциками. с fl овышенной
влажностью, с разруlлеяием обшивки Irли

штукатур]rи стен (в сл}ч
повреждений п нарушеЕий _ составляется ли

Irлан мероприятий по инструментапьнOму
обследованию стен, восстаноыlению
лроектньж услов и Й lrх эксппуатации и его

Nr 290

з0, Выполвяются ли работы
нарушений условий эксIl-!уатации_
несанкционированньп изменевий
Iонструктtвного решения, выяыrению
проlибов. lрецJн и колебании пере{рыlllй и

локрьfтий много}iвартир}ъl\ Dомов ( при

выявлении повреждеяий и нарушений -

разрабатывается ли план воссmвовительных

работ (при необходшмости), организовано ли
пDоведенйе восстаяовительных работ)?

ч, l - ].2;2.1 " 2,2 ст, 161 жК
РФ;
па. "а", "з" п, 11 Прави,,i N,
491;
п, 4 Миншапьного перечня
Nr 290;
пп. "д" п,4 Правил л, 416

з] вьшо]rняются ли работы по выявлению
Еапичия, характера и вепшивы трецив в теле

перекрытля и в местах прилtыканий к стенLм,

отслоенлtя защитного слоя бетоlrа и огопения
арN{зýрь,) коррозии арматуры в домах с

лерекрытиями и поIФытиями из монолитног,
железобетопа и сборtъlх )келезооетояrшх плпт

\при выявлении повре,iлеьии J нар) LLe lий -

раjрJбаlываеrся ли пrdн восс ldнови lеrьнъ,х
пабо r ( пDп ьеобходиvосlи). opl ани !оваро ли

елььlх Dаоот)"

ч, 1 - t.2; 2.1 - 2,2 ст, 16l ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п, 11 Правил Ns
,191;

п. 4 МIшймального перечrrя

Ns 290]
пп. "д" л. 4 Правил Nr,llб

з2_ Вьполняются ли работьJ по выявлению
наличия, характера и величиrы цещин,
смещевия ifiит одной относmельно другой по

высоте, отслоения выравниваюцего слоя в

заделке ulвoв, следов протечек или
лромерзаний Еа Irпитах и на стенах в местах
опl,тания, отслоения зацитного споя оетона и

оголения армат},ры, коррозrи армаryрьт в

доl!{ах q перекрытиflоl и локрытиями из

сборноiо железобетонного настиJrа (при

въшвлении повреждений и нарушений -

ра]рабатывается ли план воссmновител bнbDi

рабоr(прJ hеобходи!осlи].органи,оваJол,l
проведение BOLc lаповиlе. ьhы { раоот_ц

ч, 1 - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, L61 ЖК
РФ;
пп, "а""'з" п, 1l Правил N9
,{91;

п, 4 Мияиммьного перечня
Nq 290;
пп. "д" п, 4 прави,,i N, 4 l 6

,j,] Выполяяются ли работы по выявлеrfiю
напичия, характера и величины тещин в

сводах, изменений состояния кладки, коррозии

балок в дома{ с перекрытllrми из кирпrнЕых
сводов (при выявлеяии поврекдений и
нарушений - разрабатыв
восстановительных работ (при
hеоб\одилосlи). opl ани
восстановительпых Dабо,г)?

ч, 1 - 1.2; 2.] - 2,2 ст. 161 ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п, 1l Правfiл Np

491;
п, 4 Минпммьного перечня

Ns 290;
пп. "д" п, 4 Правил Nq 416

з4, Вьшолняются лir работы по выявлепшо
зь]бкости перекрь]тияl наJlirчirя, характера и

велfiчины трепrлн в шlукатурнолl слое,

целостности нес)цln]( деревявrшх эjrементов и

мест их оппрания, спедов протечек на потолке,

тlлотности и влажности засьпхи, поражения
гнrrлью и жучfiами-точильщиками деревянБlх
элементов в домах с деревяяншми
переk?ытl{яIlи и поптытrrями (при выявлении
поврФ\деяий и нарушений - разрабатывается
ли Irпан восстанов1rтельЕп работ (при

р еобхо.l и,v оfl и), орlани,овано ли грове_сние

восстановшепьных работ)?

ч, l - 1,2;2,1 - 2,2 ст. 16l ЖК
РФ;
пл. "а", "з" п, l1 Прави,l N,
491;
п, 4 Минимального перечня
Nr 290;
пп, "д" п. 4 Праsял М 416



]j, Вьшолtlяются ли работы по проверке
состояния утеплятеляl гидроизоляциfi и
зlукоизоляции. адгезии отделочных слоев к
констулциям в отноше
перекрьпий (покрьпий) (при выявлении
повреждений и нарушений _ разрабатывается
ли Irпан 9осстановптельных работ (при
необходимости), организовано ли проведение
восстановителшLIх работ)?

ч, 1 - ].2;2.t - 2,2 ст. ]61 ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п. i1 Правш Nq
491;
п. 4 Минимапьного леречня
Nq 290]
пп, "д' п, 4 Правил N9 416

,]6 Выполняются ли работы по выявлению
нарушенtlй ус]rовиЙ эксш}атацяи,
несfirкционированных изilенеlrий
констру{тивного рсшения] потери
устойчивости. паrlичия, характера и величины
трецlинl вып}чиваЕtп, откловения от
вертикепи в отношении в
столбов мяогоквартиршх домов (при
выявllенли повреждений и нарушений _

ра]рабатывается ли ллан восстановительных
работ (при необходимости)! оргаllизовано ли
пDоведение восстановительных Dабот)?

ч. 1- ],2i2.1_2.2cT, lбl ЖК
РФ;
пп, "а", ]'з" п, 1] Правlrп Ns
49t]
п. 5 Минип{аqьiiого перечня
Ns 290;
пп, "д" п,4 ПравилМ 416

з7- Выполняются ли работы по коЕтролю за
состояЕием и выявJ]ением }(оррозии арtrlат)ры и
арма]урной сеткиl отслоением защитного слоя

бетона, оголеяиел, арNlат}ры и нарушения ее
сuепления с бетоном, глубоких сколов бетона в
домах со сборrъши и lllонолитш,II
железобеT оняыми колоннами (при выявлении

повреждений и наруцений - разрабатывается
ли план восстановительных работ (лри
hеоб\одlлlосlиl. oplol иlовсно ли проведение
восстаноrительных работ)?

ч. 1- ].2;2.1 _ 2.2 ст, lбl ЖК
РФ;
пп, l'аl', l'з'l п, ] ] Правjr],т Л!
49t;
п, 5 Миншаlьного перечн,
JY9 290;
пп, 'lд!' п. 4 Правl.Lп М 4lб

з8, Выполttяются ли работы по выявлению
разрушений или выладеяия кирпirчейl
разрывов илп выдергfiвапия стапьных связей и
аь'1(ерозj повреждений Еqадки под опорами
бмо( и перемычек, раздробления каN!ня или
смеценrrя рядов кладки по Iоризонтмьным
швам в домах с кирпичi{ыми столбам:r (при
выявлеяии повреждений и нарушений -
разрабатывается ли гI],iан восстановительнътх

работ (при необходлмости)! организовано ли

проведение воссmновительш]х работ)?

ч, l - 1.2; 2_] - 2,2 ст. t61 ЖК
РФ;
пп. ']а'], ']з]! п. 11 Правил N,
491;
п, 5 МивиNtмьноrо перечяя
Ns 290;
пп. "д" п,4 Прави,,i Ns 4]6

з9. Выполtlяются ли работы по выявлению
пораженllя гнIrлью, дереворазрушаlощими
Фибками и ж}чками-точильщика tи,j 

1

расслоеЕия древесины, разрывов волокон
древесины в домах с деревяIлsшlи стойками
(при выявлении повреждений и fiарушений -
разрабатъвае,гся ли ппан восстановиl.ельяых
работ (прli необходимост11), организовано ля
лроведение восстановитеJrь}ъж работ)?

ч. 1_ 1,2;2,1_2.2cT, tбt ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п, 11 Правl.ш М
49 ];
п. 5 Минимального перечня
Nr 290;
пп. 'lд" п, 4 Правш Лr 4lб

40. Вьшолtlяю,гся ли работы по контролю за
состоянием метмличесfi}i\ заrшадных деталей
в дома,х со сборными и монолитными
железобетоннь]ми колоннаvи (при выявлении
повреждений и нарушений - разрабатывается
пи план восстановительlrых работ (при
чеоб\о!tмос.и). орга,rиlоьоl о, и лроведеl_ие
восстановительных работ)?

ч, l - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, 16] ЖК
РФ;
лп. "а", "з" п. ] 1 Правй,l N9
49l;
п. 5 Миниýlального перечня
Nq 290;
пп. "д" п,4 ПравIn,i Ns Zl]6

4] Вьтполняются лиработы по контолю за
состояниел1 и выявлением наручlений условий
эксrllуатации! яесаякционированных
изменений консту\тивного решения,
устоЙчивости, лрогибов, колебаниЙ и Фещин в
отношении всех типов бмок (ригелей)
перекрытий и покDытий мноIокваDтиDяых

ч, l _ ].2;2.] _2,2ст, lбI ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п, ll Правил N9
491;
п, б Минимfu'Iьного перечня
М 290;
пп, "д" п. 4 Правлл N9 416



доNlов (при выявлении повреждений и
нарушений - разрабатыв
восстановительЕых работ (при
необ\ од lfv ос1 и). оргаhи юваhо ли лроведеhие
восстановительных Dабот)?

42- Выполняются ли работы
поверхностяых отколов и отслоеяия зацитноrо
слоя бgтона в растяrrymй зоне, оголения и
коррозии армацры, крупllых выбоин и сколов
бетонав сжатой зоне в домах с монолитныltlи и

сборными железобетонными ба.пками
перекрытий и локрытлй (при выявлении
повреждений и нарушеЕий - разрабатывается
ли план восстановитепьшх работ (при
необходrмости), организовано ли проведение
воссmаовителыых Dабот)?

ч, l - 1,2;2,1 - 2,2 ст. 16] ЖК
РФ;

l t Правtiц Лi
49l]
п. б Минима-пьного леречня
Nq 290;
пл. "д" п, 4 Правtn,i М 4lб

4з. Выполняются ли работы по выявJIен11ю

коррозии с умеIrъшением площади сечения
несуцих эJrементов, потери местной

устоЙчивости конструкциЙ (выщчивание
стеяок и лоясов ба,,iок), трещин в основном
матерхале элемеЕтов в д
балftа,vи переfiрытий и покрытий (при
выявлении повреждений и нарушений -

разрабатывается ли план воссmяовительных

работ (при fiеобходимости), оргаЕl,зовано ли
елъньтх оабот)?

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 16l ЖК
РФ;

t l Правtn,i N,
49l'|
п. б Минимального перечня
Nq 290;
пп, "д" п, 4 Правил ,}Гs 4 l 6

ВьтпопЕяются ли работь
увлажнения и загниванqя двревянных бапок!

нарушений утелления заделок бапок в стены,

разрывOв или надрывов др
сучtiов и Фецин в стыках на плоскости
скмывания (при вь,явлении повреждений и
нарушений - разрабатыв
восстановительных работ (при
необходtшlости), орrанизовано ли проведение
восстаЕовительIlых Dабот)?

ч, 1 - ].2;2-1 - 2,2 ст, ]6] ЖК

пп. "а", "з" п. l l Правtl,,i N,
19||
п. б Миншlмьного перечня

пп, "д" п. 4 Правил Л9 416

45. Выполняются лrr работы по проверке кровли на
отс}тствие протечек (при выявлении
нарушенлй, приводяцих к протечкам, -

осуцествJlяется ли незамедлительное их
устранение, в остаJIьных случаях _

разрабатывается ли LrTair

работ (при необходtlмости), орmнизовано ли
льIых Dабот)r

ч. 1 - ].2;2.1 _ 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п. l ] Правил Nq
,t91;

п. 7 Мини-ммьного перечtlя
J.[r 290;
пп, "д" л. 4 Правил .){. 4lб

46, Выполняются ли работы по поверке r
моляиезацитных устрой
другого оборудования, расположеяноIо на
крьше (при выявлении нар}шений,
прtlводящих к протечкам, - осуrцествлrtется ли
незамедпительное их устранениеt в остальных

слуIмх - разрабатьiвается ли план
восстановительttых работ (при
ьеоб\одимосlи), орl"ьи,овано Iи прове,ен,lе
восстановительtlых Dабот)?

ч. l - 1,2;2,1 " 2.2 ст, 161 ЖК
РФ;

l l Правп,i N,
491;
п. 7 Минимапьного перечяя
Nq 290;
лл. llд'l п,4 Правил }rq 4]6

Выполняются ли работы
деформации и повреждениЙ несуцж
кровельных ковсФукций, креп,,iеиий элементов
несуцих конструкций крыши (при выявлении
нарушений, приводяцих к протечмl!,, -

осуцествляется ли незамедлmельное их

устанение, в остмььп случаях -

разрабатывается ли п,,rан

работ (при необходимости), органязовано ли
ельных пабот)?

ч, l - 1,2:2,] " 2.2 ст. 161 жк
РФ;
пп,!|а!tt !'з" п, ] ] Правил N!

491;
п. 7 Миниммьного леречня
Nr 290;
пп. "д" п, il Правил Ns 416

48, Выпол}яются ли работы по проверке
апl \епlи lесной и проl,rвопожарdой ишh,ь.

ч. 1- ].2;2.1 -2,2ст, 16l ЖК



деревянtых коЕс]рукций r?ыши (при
выявлении ЕарушеЕий, прлводяцж к
протечкапl, - осушествляется ли
незапrедJlительное их ycтpaнeнtre, в остмъtъп
случаях _ разрабать]вается лл план
восстаяовительньж работ (лри
необчоrичос lJ). ор.ану]овd lo лJ провед( lие
восстановительных Dабот]?

пп. "а", "з" п. ] 1 Правил N,
,19l;

п. 7 Минiшапьного перечня

пп, "д" п. 4 Правпл М 4lб

,19. Выпол}rяются ли Dаботы по выявлению
деформации и повре,+iдений водоотводящих

устройств и оборудоваяия, водоприемных
вороliок вЕутренЕего водостока крыш
многоквартирlъж домов (при выявлениIl
наручrений, приводящих к протечкам, -
осуществляется ли незамедлительное пх
устранение, в остаrъных случаях _

ра?рабатывается ли ллан восстановительнь,х
работ (при flеобходимост!1), орmяизовано ли
пDоведеяие восстановительных Dабот)?

ч, ] - ].2;2.1 -2,2 ст, 161 ЖК
РФ;

11 Правил Ns
49|;
пп. 7 Мияиммьного перечня
lYlr 290;
пп, "д" п,4 ПравInlт.}ф 416

50. ВыполЕяются лri работы
деформац п и повреждений слуховых окон
(при выявлении нарушений, лриводяцих к
протечкаIl. - осуществляется ли
незамедлительяое их устаяение, в осталъяых
случаях - разрабатывается ли план
восстаяовительных работ (при
необ!олиvос rи). opl ани,овано ли провеrечllе
восстаFовительБп пабот)?

ч, l - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, lбt ЖК
РФ;

] 1 Правил Nq
,l91;

п, 7 Миншмьного перечня
Л! 290;
пп, "д" п. 4 Правтt'l М 4lб

5] ВыполЕяются ли работы
деФормацих и повреждений выходов на крыши
(прfi вь,явлении наруlлений, привомцих к
протечкаri{, _ осуцествляется ли
незамедлительное их устанениеl в остальных

случмх - разрабатывается ли план
восстановительных работ (при
реобхоJи.vосги}. opl ани]овано ли гровеlение
восстановmелъБтх пабот)?

ч, l " 1.2; 2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п. t] Правил N
491;
п. 7 МиниNlмьного лереч}tя
Nr 290;
пп- "д" п, 4 Правил Лs 416

52, Въшолtlяются ли работь
деформаlши и повреждениЙ ходовых досо1( и
переходьж мостиков на чердаках (при
въивлении нарушений, прIвомшlrх к
протечfiаIl, - осуществляется ли
незамедлительное их уст?анение, в остальных
сл)чаях - разрабатьвается ли план
восстановительных работ (при
необ\ол,t\lосlи), ор, апи loвabo ли прове lеhl,е
восстановительtшх Dабот)?

ч, t - 1,2;2,1 - 2.2 ст. 161 ЖК
РФ;
пп, "а", "з" л. 11 Правtl]l .)i.

49l;
п, 7 Минимального перечi{я
Л, 290;
пп, "д" л, 4 Правил Nr 416

Вьшолttяются ли работы
деФормации и повреждеЕий осадочЕых и
темпераryрных швов (при вьlявлении
нарушенлй, приводящих к протечкам, -
осуществляется ли незамелr1ительное rrх

устраЕение, в ocтarlbБп случаях -

разрабатывается ли Lпан

работ (при необходимостп), оргапизовапо ли
лDоведение восстановительяых Dабот)?

ч, 1 - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, lбl ЖК
РФ:

l l Правп,i Ns
49l;
п, 7 Мшrиммьного перечtlя
М 290;
пп, "д" п.4 Правлil Л, 4lб

54, Выполttяются ли работы ло проверке
состояlлля зацит!ых бет
ограждений, Фильтруощей способности
дренируюшего споя, NlecT опирания
железобетонньтх коробов и другг,r элементов
на эксплуатируемых крьiша\ (при выявлении
нарушений, приводящilх к протечкам, -
осуцествляется ли незамедлrrтельное их
усцанение| в остальных случаях -

разраб ъIвастся ли lт,'Iaн

Dабот rпDи необходтпlости). оDrанизовано ли

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 161 ЖК
РФ;

l l Правtlп Nq

491;
п, 7 Миншlаъного перечня
Nr 290i
пп, "д" п, 4 Правил Nr 4lб



проведение восстановительных работ)?
Выполняются ли работы по лроверке

темпераryрно-влажностного режима и
возд)хообмена Еа чердаке (при выявjiенип
Еарушенийl приводяurих к протечкаL. -
осушествляется ли незамедлител ьное их

устанение, в остмьньп случаях -

разрабатьlвается ли план восс'гановительных

работ (при irеобходfмост ), организовапо ли
пDоведение вос\ ]анови |ел ьных рабоI]:

ч. ] - 1,2;2,] - 2.2 ст. lбl ЖК
РФ;
пл. "а", "з" л. 11 Правил Nq
,191:

п. 7 МиниNjапьяого перечня
Nr 290;
пп, "д" п.4 Правил }ts 416

Выполняются ли работы по контролю
состояния оборудованtrя или устройств,
предотврацающих образование ваJtеди и

сосулек (при выявле!пlи нарушений]
прl,ъомщих к протечкам,, осуrцествляется ли

яезамелlителъное rrх усцанеяие, в ocтarlbrrыx

сл}п{мх - разрабатывается ли fl,,laн

восстановительЕlх работ (при
нсоб\одл!оL l,r). ор, aHkJoBJ Jo ли проведерrе
восстановительных работ)?

ч. t - 1,2; 2,1 - 2.2 ст, 161 ЖК
РФi
пп, "а". "з" п, ] l Правил.]{s
49li
п. 7 М{нимального перечня
N, 290;
пп. "д" п, 4 правил Nr 4lб

57, Выполняются ли работы по ociloтpy потолков
BepxнrTx этажеЙ долrов с совмеценньп{и
(6осчердачныNtи) iQыша,\1и д,lя обеспечеяия
нормативяых требоъаний их эксIiлуатации в

аериод продолжительной и устойчивой
отпrцтельной TeN! ператур ь, нзружного
воздуха, влияюцей на возNlожrые прол{ерзания

гl покрытий (лри выявлении нарушен!й.
приводяцих к протечкаNl, - осуществляется ли
незамед-,iительное их устранение, в остапьньтх

сллаях - разрабатывается ли план

восстаноЕllтелъtъlх работ (при
необходимости), организовано лfi проведение

восстановителъных работ)?

ч. ] - 1,2:2,1 - 2.2 ст, lбl жк
РФ;
лп.'а','з'л- 11 Правил Ng

49l;
п, 7 Минимального перечня
Nr 290;
пп, "д" п- 4 Правил N! 4lб

58, Выполняются ли работы по лроверке и при
необходимости очистке кровл,l и
водоотводяll!i\ усФойств от мусора, фязи и

наJiеди. препятствуюцих стоку дождевых и
таIых вод (при выявлении нарушенийl
прlводяших к протечкам, - осуцествляется ли

незаrtед]]ительное их устранеяие, в остаrtьных

сл)лiмх - разрабатывается ли план

восстановиl,ельньж работ (при
необходимости), орmнизоваrrо ли проведение

восстановительнь]х работ)? ,

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 161 ){К
РФ;
пп, "а", "з" п, l1 Правил Л,
491;
п. 7 Млняммьного перечttя
Л! 290;
пп, "д" п, 4 Правил Ns 416

5О l Boll олн!юlся ли рабо,ы по проверNФи при

необ\оOJNlоL l/ о,lи! I ке кровrи о l сý,опrечrу
сhеm и Hалe,ry lпри высвлеhии Pap}J]eHиi],

| при"олял.rr н проtечьа\l. - осушесlвляеl\я ли

пе]аr\,сд]lлелыое Б \t трачениеl в oc' lJlb,] jx
l случаях - разрабатывается ли п,rан

восстановительныч работ t при

реобходиvосlи), орlани loBaHo ли прUвеlение
l восстановrrтельных работ)?

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст, lбl ЖК
РФ]
пп- "а", "з" п. l1 Правил J,Г,

491;
п. 7 МиниN,апьноrо перечня
.){r 290
пп, "д" п, 4 прави,,i Nr 4] 6

60, Выпопняются лиработы по проверке и при
необходимости восстаяовлевию защитного
окрасочноrо слоя металлических элементов!

окраска метаь,lическti\ креrшений Фоuеrrь
антикоррозийными защитныiiи крас}iами и

составаNlи (при вь]явленпл нарушений,
приводяцих к протечкалr, - осушествляется ли

НеЗаI{еД'iИТеЛЪНОе ИХ УСТРаНеНИе, В ОСТа]'IЬНЫХ

сфцмх - разрабатывается ли rLпaH

восстаноsителъных работ (при
необхоlиvос lJ), ор, ану loвa, 0 ли провеrер,lе

восстановительных работ)?

ч, 1 - 1.2; 2.] - 2,2 ст, 16] жк
РФ;
пп, "а", "з" п, 1l Правил Nq

491;
п, 7 Минлмалъного перечiiя
N9 290;
пп. "д" п, 4 Правil,,i Nr 416



г

бl Вьполняются ли работы ло проверке и при
необхопIыости восстано
пригрузочноrо зацитного слоя для
эластомерiъж tlли термоrшастlrчБн мембран
бмластного способа соединения кровель (при
вьшвлении нарудrевийt лрIlводяших к
лротечкаNI, - осу!rествляется ли
неза[lедjIлтельное rrx устранение, в остепьных
случаях - разрабатьвается ли п,rIан

восстановительllых работ (при
необIодичосl,t). ор аниlоваJо лп провеJелие
восставовитеJrьных оабот]?

ч, l - i.2; 2.1 - 2,2 ст, 16] ЖК
РФ;
пт. "а", "з" п. ] ] Правил М
,191;

п. 7 Мини,\tмьного перечня

пп, "д" п. 4 Правпл.}ф 4lб

62. ВыпоJтняются ли работы по проверке и при
необходимости восстановленrпо пешеходrrыt
доро,кекв местах пешеходных зон кровель из
эластоNIерных и термопластичных материаrlOв
(при выявлении нарушевийt привомщих к

протечкам, - осуществляется лл
незамеjl,iiительное их устраяение, в остальных
случаях - разрабатывается Jrи плая
восстановительяых работ (при
чеобчолиvос- и]. орlаFи !овdhо ли прове lение
восстановительtъlх Dабот)?

ч, 1 - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;

l l Правl,,1 М
49l;
п, 7 Минима,lьного перечня
J,Iq 290;
пп, !lдl! л. 4 Правил N 4iб

бз Выполttяются ли работы по проверке и при
необходимости восстановлению
антикоррозионного локрытия стапьных связей,

размещеввых яа хрыше
полIеlценjUгх метаJiлtrllескtfх детаr1ей (при
выявленип нарулrенийj приводяцих к
лротечкаNj, - осуцествляется ли
незамелqительное их устранение, в оста]rьных
случаях - разрабатывается пи пJraH

восстановителььlх работ (при
необходиNlости), организовано ли проведение
восставовительных работ)?

ч, l - t.2; 2.1 ,2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп. |'а|', l1з1] п. 1l Правlrл J.[,

491;
п, 7 Миниммъного перечtl-{
]{q 290:
пп, "д" п. 4 Правfiл Л! 416

64. Выполняются ли работы по выявлению
деформаций и поврекдений в яесуших
консцукllиr\ лестниц, надежности креLrlенllя
ограждений! выбоин и сtlолов в ступенгх (при
вьiявлении повреждений и нарушений -

разрабаlгываЕтся ли ллан

работ (при необходимости), орrанизовано ли
льБlх Dабот)?

ч, 1 - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, 16l ЖК
РФ;

l1 Правш N,
491;
п. 8 Мини!tмъного перечня
Ns 290;
пп. "д" п, 4 Пра9ил.}rs 416

65, Выполt{яются ли работы
нмичия и параметров цещин в сопряr{ениях
маршевых гLпит с несуlдtiми конструцLцялlи!
оголения fi коррозии ар]!lат}ры! нарушения
связей в отдельных лростJ"пях в домах с
железобетонныпrи лестницаIlи (при выявлении
повреждений и нарушений - разрабатывается

Бп работ (при
необходБ{ости), оргаl]изовано ли проведение
восстановительных Dабот)?

ч. t - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 16l ЖК
РФ;

l l ПравЕ'l Ns
491;
п, 8 МиниNIального перечt{я
N9 290;
пп, "д" п, 4 Правt,,i Ns,{16

66, Вьполшются ли работь
проrибов {осоуров, нарушения связи косоуров
с ллоцадками! коррозии ]!1етмлических
конструfiций в домах с лестшlцами по
ст?1,1ъным косоурам (при выявлении
по!реждений п нарушений - разрабатывается
ли план восстановлlтельtъж работ (при
необходиNlости), орmнизовано ли проведение
восстановrтельнь]х пабот]?

ч, l - 1,2;2,1 - 2,2 ст. ]6] ЖК
РФ;
пп. "а", "з" л. ] l Правил }Г9

49l;
п, 8 Минима,rьного перечilя
М 290;
пп, "д" п, ,1 Правил N 416

6,7 Выполняются Jrи работы по выявлению
проrибов несущих конструкциЙ, нарушениЙ
креп,,iения тетив к бмкамl поддерживающиNl
лестничные площадки1 врубок в конструкции

лестницы. а также н&п!Еlия гяили и,(учков-

ч, l - 1.2; 2,] - 2,2 ст, 16t xtt
РФ;
пп. "а", "з" п. ] 1 Правил.}Ф
49l;
п, 8 Миflttilального пеDечtlя



точильщихов в домiL{ с деревянБiми
лестницамfi (при выявлеЕии поврежденхй и
нарушений - разрабатывается лх план
восстановIlтельных работ (при
необчодtvос l и), орr4ни 1овано ли гроведение
восстановительных Dабот)?

Ns 290;
пп, "д" п, 4 ПравIrп М 4lб

68 Выполняются ли работы по проверке
состоянпя и прп необходrшtости
восстановлеяие пrryкатурного слоя t ,,ill окрасfiа
металлJrческих косоуров Iiраской,
обеспечиваюцей предел огнестойкости ] час в
домах с пестЕицttми по стапьным хосо}?аv?

ч. l - 1,2;2,1 - 2.2 ст, lбl -,КК

РФ;
пп, "а", "з" п, 1] Правил N!
491;
п. 8 Миниммьноrо перечня
Nr 290;
пп, "д" п.4 Правпл .){s 4lб

69. Выполtlяются ли работы по проверке
состояния и при необходимости обрабоп(е
деревянных поверхностей антисептическими и
антипереновьши составаNlи в домах с
деревяньшlи лестн и цаil и?

ч. t - 1,2;2.] - 2.2 ст, 16l ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п, 11 Правt1,,i Ns
491;
п. 8 Минимапьного перечня
J.[s 290;
пп- "д" п,4 Правил л! 416

70, Выполняются ли работы по выявлеяию
нарушений отделки фасадов и их отдельrьтх
элемеятов. ослабпеЕиrI связи отделочных слоев
со степами, нарушений с
герметпчнос,ги Еаружвых водостоков (лри
выявлении повреrtдений и нарушений -

разрабатьвается ли п,'1ан восстановительных

рабоl r lри необIолltмос.и). оо,апи,овано ,l,
льяых Dабот]?

ч, 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст. 16l ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п, 11 Правил Ns
491;
пп. "д" п, 4 Правtl,,i Ns 416;
п. 9 Минtмапьного перечш
],гq 290

,71 Выполtlяются ли работы по контролю
состояния и работоспособности подсветки
инФорNlационfiых знаков! входов в подъезды
(долtовые знаi. и т.д.) (при вьiя9ленип
повреждений и нарушений - разрабатывается
ли план восстановительньж работ (при
необхоJ,оlос l и). opl ани tовэно ли проведение
ъосстаяовительных Dабот)?

ч. 1 - 1,2; 2,1 - 2,2 ст, lбl ЖК
РФ;
пп. "з" п- 1l Правt,,i Nr 491;
п.п. З.5,1. З,5,2, З,5,5 Прави,,I
и норм N! 170;
п. 9 Мпниvа,lьного переqня
Nq 290;
пп, "д" п. 4 Прав]LrI М 4lб

,72- Выполнrются ли работы по выявлевию
нарушений и эксплуатационяьж качеств
несуцих консцукций, гидроизоляцип,
элемеmов метirплических оrраждений на
бапкона\, лоджиях и козырьках (при
выявлеяии повреrtдений и варушенип -

разрабатьвается ли шан
работ (при необходимости), орmнизорано ли
проведевие восстановительtых работ)?

ч. i - 1,2;2,1 - 2.2 ст, 16t ЖК
РФ;

1l Правил N9

491;
п. 9 Минfiммьноrо перечня
Nq 290;
пп. "д" п. 4 Правил,}Гs 416

7з, Выполняются ли работы по коЕTроJпо за

состояяием и организац
заlllены отделъпьп элеп{ентов крылец и зонтOв
над входами в зд:rние. в подвмы и над
балконами (при выявлении повреждений и
нарушенпй - разрабатыв
восстановительньп работ (при
F еобj\одил ос l и), орlаниjовано ли гроведеllие
восстановиl,ельtых Dабот)?

ч. 1- ].2;2.] -2,2ст, 161 ЖК
РФ;

l 1 Правt ,,i N,
491;
п. 9 Миниr{мьного перечtlя

пп, "д" п.4 Правлл N 4lб

,74_ Выполняются ли работы по коЕтроJпо за
состоянием и оргаяизации работ по
восстановлению mотности притворов входных
дверей, самозакрывающlfrся устройств
(доводчики, пружиrrь0, огрыrичителей хода
дверей (остановы) (при выявлении
повреждений и нарушений - ра]рабатывается
ли LtaH восстановительtъ]х работ (прIt
необ\ол,r-цосl/). ор, аяи loBJPo ли провеление
восставовительных Dабот)?

ч. ] - ].2;2,1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп. "з" п, 11ПравилNs,19l;
п. 9 МинIпtмьноrо перечtя

пп, "д" п. 4 Правrfi М 4lб

75, Вьшолitяются ли работы по выявлевrло
зыбtiости. вьirгyчивания. нмичия трещин в теле

ч, l - 1,2;2-1 - 2,2 ст. 161 ){К
РФ:



,

flерегородок и в местах сопряженtlя lle)i{ry
собоЙ и с капиталъrъши cTeнaмli,
перекрытиями, отопительными панелями,

дверЕылlи коробками, в местах установкIr
санитарно-техн!rческих прибороЕ 1,I

лрохождения различ ньтх трубопроводов (при

выявлении поврежден!й и нарушений -

разрабатывается лй шан восстановптел ьяъiх

работ (при необходlд{ости), организовано ли
пDоведеЕие восстановитель}rых работ)?

пп, "а", "з" п, 11 Правил М
491;
п, 10 Минtшlальяого перечня
N9 290;
пп. "д" п, 4 правил Nr 4lб

,76. Выполtlяются ли работы по проверке

звукоизоляцип и огнезащиты перегородок
lllногоквартирtых домов (при выявлени{
повреждений и варушенlti1 - разрабатывается
ли план восстановительяьп работ (при

FеобходиVосlи). оргdни toвaHo ли провеление

восстановитепььlх работ)?

ч, l - 1,2;2,1 - 2,2 ст. 16] ЖК
РФ;
пп. "а", "з" п. t l Правtl,,i N,
,191;

п. 10 МпниN,апьноrо перечЕя
Nr 290;
пп, "д" п- 4 Правял Ns 4lб

,7,7 
_ Вьiпоrrняются ли работы по проверке

состояния вЕутревней отделки?
ч, l - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, 161 жк
РФ;
пп, "а", "з" п, 11 Правлш Л9
491i
п, 1l Минимапьного перечня
N, 290;
пп. "д" п, 4 Правил Ns 416

78, l При яа"lичш уrрозы обруш]сния отделочIlых
слоев илп Еарушеяия защитньп своиств
отлелки ло отношенlЕо к нес}цп

l KoHcrprK чrяч n и,r,rrеаерiо't\ обор) дованltю -

] осуulествлtется ли иr 1странение]

ч, l - 1,2;2,1 - 2.2 ст. 161 жк
РФ;
пп. "а", "з" п. 11 Прави,l N,
491;
п. l1 МинимапьноIо перечgя
Nq 290;
пп, "д" п.4 Правил JY9 416

79. Выполtiяются ли работы по проверке
состояния основаниJt и поверхностного слоя

полов помецений, относяцIrхся к обце у
имуцеству в мноrоквартирном доме (при
вьтявпении повреждений и нарушений -

pJ,рJба lыв:rе l.я ли l

работ (при необходимости), оргаяизовано ли
пDоведение восстановительнь,х работ)?

ч. ] - 1,2; 2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п, 1l Правti,i М
19l]
п. ]? Минимапьного перечня
Л, 290;
пп, "д" п, 4 Правил Nr 4tб

80, Въполняются пи работы по проверке
состояния работоспособ
вентиляции (лqя деревяняьж полов) полов

помешеrrий. относящихся к общему имуцеству
в лlноrоклартиряом доме (при выявлении
повреждений и язрушений - разрабатывается
ли flлан восстановительных работ (прил

необIодичосl J). органи roBaHo ли прriве:еrlие
восстановительtшх работ)?

.r, 1 - t,2;2,1 - 2.2 ст. 161 Я{К
РФ;
пп. "а", "з" п, l l Правп,i N,
,19l;

п, 12 Минима,rьноrо перечяя
Nr 290i
пп, "д" п.4 Правил М 416

81 Выполrrяются ли работы по проверке

состояния целостности окояяых и дэерных
заполневий, iт,,iотяости прптворов.
Nlеханичеслой прочности и работоспособности
фурпитуры элементов оконных и дверtъlх
заполЕений в помещеяirях, относяцr{хся к
обше\l) и\t)шесlв) в цllоlокэdр-ирчоч дOче

(при вьiявленяи наруLлений в отолительшй
период - осуlцествляется ли незамедпительны й

ремонт, в ocтa]rbrыx случаж - разраоатывается
лJ пла lи проведенпе восrrановиrельаь,l рабо,
(при необходи,\1ости), организовано пи
пповеление восстаяовительяых работ)?

ч. t _ 1,2;2,1 - 2.2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "з", "и" п. 1l Правил N9

49];
п. 1З Минимального перечня
Nr 290;
пп, "д" п.4 ПравL.l N9 416

82. Быполняются ли работы по проверке

техн!lческого состоян я и работоспособности
элеIlеятов мусоропровода (при выявленип
повреждений и нар}тlений _ разрабатывается
ли ллан восстановительЕых работ (при

необходиvос l,]). ор, а,]изоваdо ли провелеhие

ч, 1 - ].2;2.1 - 2,2 ст, t61 ЖК
РФ;
пп. "з" п. ] 1 Правlrп N9 49l;
14 Минимального перечня Nq

290;
пп, "д" п, 4 Правил N9 416;



восстановительtlых работ)? iш, "в" п, 148(22) Правt1,1

комм}нfiъrьIх услуг

пользователяу помешений в
многоквартирIъж домах и
,клlльп домов, утвержденных

Правителъства РФ от
06.05.2011Ns з54 ю

коммуиа"]1ьных услуг

пользователяIl помещений в
лlногоквартирных домах и
жилых домов) (дмее -

ПDавила N, з54)

8j, Выполtlяются ли работы по техничесхому
обслужrrванию; чистке, промывке и

дезинфекции заФузочных клапанов стволов
мусоропроводов, лtусоросборной камеры и ее

оборудования?

лл. "з" п, l1Правил Nq 491;
п, i4 Минимального перечня
N, 290;
пп, "д" п, 4 Правп,i Ns 4t6;
пл. "в" п, 148(22) Правил Nq

з54
84 Выполняются ли работы по техвическому

обслужrrэанию я сезовЕому управленлlю
оборудованием систем вентиляции л

дымоуда]r е ния, определению

работоспособности оборудованrrя и элементов
систем (при выявленпи повреждений и
нарушений - разрабатывается ли ллан
восстановительных работ (при
яеобходtlilостл), организовано ли проведепие
Еосстановительных работ)?

l1 Правил Лs
491;
п. 15 Мин}ivмьноrо перечня
Nr 290;
лл, "д" п. 4 Правил .){' 4lб

85 Выполflяются ли работы по конTролю

устранение лричин
недопустхмых вибраций и uryмa лри работе
веЕтиляционяой установки (при выявлении
повреждений и нарушений - разрабатывается
ли п,,1ан восстаповительных работ (при
необходимости), организовано ли проведеняе
восстанавительньiх работ)?

пп, "а", "з" п, l l Правlrп Ns
,191;

п, 15 Минимаъноло перечня
}Гs 290;
пп, "д" п. 4 Правил N! 416

86, Выполt{яются ли работы по лроверке

утеп,,lения теплых чердаков, rrпотности
заФьттrи входов на яих (при выявлении
повре]кдений и нарушений - разрабатываътся
ли ппан восстановительшх работ (пр.и'

необ\од,rчос l и). орrан,f,овмо л,] поOве,]ечl,е

восстановительшх работ):

пп, "а", "з" л, ] ] Прзвirп N!
491;
п. ]5 Минtlммьного перечня

пп, "д" п.4 Правил N 416

87_ Выполняются ли работы по устранению
неплотностей в вен,гиляционных канaLпах и
шахтах, устранению засоров в канапах,

устанению неисправЕостей llrиберов и

дросселъ,I(папанов в вытяжных Llaxтax, зовтов
над шахтами и дефлекторовl замена

дефеh"тrtзных вытяr{ных решеток и rrx

креплений (прп выявлеяии повреждений и
нарушениiI - разрабатывается ли плая
восстановительных работ (при
необходимости), организовано лIr проведение
восстановительЕых работ)!

пп. "а", "з" п, 11 Прави,1]'[q
49l;
п, 15 Минип{апьного перечня
Ns 290;
пп, "д' п, 4 Правил Nq 416

88, Вьшолtiяются лиработы по контролю и
обеспечению исправного состOяния систелI

автомапrческого дымоудаrения (при
выявленпи повреждений и наруluеяий -

разрабатывается л!1 п,,iан восстановительных

работ (при необходrмости), организовано ли
пDоведение восстаЕовительных работ)?

п, 11 Правлл
N, 49l;
п, 15 Минима",rьяого перечня
Лs 290;
пп, "д" п, ,1 Прави,,i Nr 4tб



89, Выполяяются ли работы по контроJrю

состояния и восстановпение антикоррозионной
окраски метмлrпiескri\ вьпяжных t(аямов,
труб, лоддонов и деФлекторов (при вь,явлении

повреждений и наруlлеяий - разрабатьiвается
ли ffIaH восс,гавовительtlых работ (при
необходймости), оргыrизовано пи проведение

восстаяовIrтельных Dабот)?

пп, "а""'з" п, 11 Правил N9
,l91;

п, 15 Минпrа,lьного перечня
N! 290;
пп. "д" п, 4 Правил Nr 4lб

90, Выполняются ли работы по определенtпо

целостности конструкций и по проверке

работоспособности дымоходов лечей, KaMrlHoB

и очагов" устранение неисправностей печей,

каминов и очагов, влекуцtх к нарушенilю
противопожарных требований и утечке газа, а

такr{е обледенение оIоловков дыlllовых цуо

пп, "а", "з" п, ] l Правtrq Лq
491;
п. 16 МинtIммьного перечня
м 290;
пп. "д" п, 4 Правt,,i N 4] 6

9l Выполrrяются ли работы по очистке от сажи

дыNlоходов и туб печей?
пп, "а", "з" п, l1 ПpaBJtI Л,
491;
п. 16 Минпмального перечня
Х! 290:
flп. "д" п, 4 прави,,i Nr 4lб

92, Выполняются ли работы по усФаненtпо
1автов в !ымовых канмах?

пп, "а", "з" п, 11 Правил N,
491;
п. 16 Минtlмаlьного перечвя
.)(s 290;
пп, "д" п, ;1 Правt{,1N 4] 6

9], Выполtяются ли работы по проверке

ис правllости и работоспособности
оборудования, выпо,lнение яападочных

ремонтяых работ на индивидуальнь,х теп,Iовн{
пунктах и водолодкачках в мноrоквартирtых

ч. 1 - 1,2]2,1 - 2,2 ст. ]6] ЖК
РФ;
пп, "а", "в", "з" п. ] 1 Правt1,1

м,191;
п, ]7 Минима",rьного перечня
Ný 290;
пп. "д" п, 4 Правил Nr 4lб

Въшолняются ли работы по постоянноNrу

контролю парамеФов тегrлOносmеJut и воды
(давленt{я, температуры, расхода) и
яезамедлит€льное приrrятие лrер к
восстановлевшо требуемых параметров

отоп,,iения fi водосвабженtlя и герметичностх
оборудовапия (теrulовых пунктов и
водоподкачек) и герN{епrчности систем
водосяабхения (холодного и Iорrчего).
отопления и водоотведения?

ч, 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст. 16l Жк
РФ;
пп. "а", "в", "зl'п. 11 ПравInп

Л, 491;
пп, 17, ]8 Мпнима,rьноrо
перечttя Nq 290;
пп, "д" п.4 Прави,1.},Гq 416

g5, Выполtlяются ли гидрав
испьпания оборудованлlя индивидуапьных
тепловых гчяктов и водоподкаqек, узлов ввода

и систем ойrlqенияl пролtывка и реry:лировка
систе]!1 отоIlJiения?

ч. 1 - 1,2; 2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "а", "в", "з" п, l] Правил
N! 49l;
пп. 17, 19 Минимального
перечня }{9 290;
пп, "д" п, 4 Правi{,,1 N, 4 ] 6

ВыпоJrяяотся ли работы по очистке
теI!,iообNrепноrо оборудованfiя &T л удменrи
накипно-llоррозионных отложений?

ч, l _ ].2;2.1 - 2,2 ст. 161 ЖК
РФ;
пп, !'a!!l !'в1l, 'з" л, 11 Правt!'i
N9 491;
п, 17 Минима"tьного перечня
Ns 290;
пп. "д" п, 4 Прави,,l N9 416

9,7 _ Вылолняются ли работы по проверfiе

работоспособности и обслуr\иванtlю устройств
водоподготовки для систеNl ь] rорячего
во,lоснабжечия Lпри выявлениу повре)пленhй и

нарушений - разрабатывается л и плав
восстановительftiх работ (при
нео6\одrrчос l n). ор аниT оваdо ли провеле,lие

восстановительных работ)?

ч. t - 1,2;2,1- 2.2 ст, 161 жк
РФ]

I! 49 ];
п. 17 Мияиммьного перечня

Nq 290;
пп. "д" л, 4 Правlrп N9 416

9я Выаолrrrются ли раOоты по проверке

испDавпости. Фаботоспособности, реryлировке

ч, 1 - 1,2;?,l - 2.2 ст- lбl хк
РФi



и технлlческому обслуживанию яасосов]

запорной арлlатуры, контрольно-
лзмерительяых приборов, автоматическпх

реryляторов и устройств
(обцедомовьiх) приборов учета,

расшtrрйтельIых баков и элементов, скрытых
от постоянного наблюденtiя (разводяцtгl

Фубопроводов и оборудоваЕия на чердака\ в

]rодвмах и каналах)?

пп, "а", "в", "з'| п, 1] Правп,i
N! 491;
п. 18 Миниilа.,Iьного перечня
}Гr 290;
пп, "д" п,4 Правlrп N 4]6

Выполrяются ли работы по конФолю
состояния и за!lеяе неисправных контрольво-
измерительых лриборов (манометров,
термометов и т,п,) систем водоснабкения
(холодного и горячего), отоп,'tения и
водоотведенrи в многоквартирном доме?

ч. 1 - 1,2;2,1 - 2.2 ст- 161 ХК
РФ;
пп. l]а",1]в|'.'|з]l п. l l Правlrrl
К 49l;
п. l8 Мишlмальвого перечня
Nq 290;
пп, "д" п.4 Правя.п }ts 416

l0l], Выполняются ли работы по восстановлению

работоспособности (peiloHT, замена)
оборудовfirия и отоiтительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, Фапов и

т.п.), относяцlтхся к обцему иilуцlеству в
ilпогоквартирном доме?

ч. l - 1.2;2,1 - 2.2 ст, 16l ЖК
РФ;
пп, 'а', 'в', 'з' п, 11 Правил
Ns 491;
п. l8 Миял\tального перечЕя
J,гr 290;
лп, "д" п. 4 Правил N9 416

10l Вьшолняются ли работы по контроJпо

состояяия и пезамедпительноilу
восстановленrпо герNjетrrчностл участков
труболроводов и соединительных элеvентов в

случае лх разгерýlетизацяи?

ч, ] - ].2;2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "а". "в", "з" п, l1 Правtrп
N9 49 ];
л. ]8 Минимального перечня
]f 290;
пп, "д" л,4 Прави,,t N 4]6

] 02, Выпопняются ли работы по контролю за

состояниеýl и Еосстановлеяием исправности
элеIIентов внутреяпей канапизации,
fi анilпизаtцонных вьiтяжек! BbryTpeнHero

водостока, дренаrкных систеi! и дворовой

пп. "з" п, 1l Прави,,iNr491;
п, 18 Минимапьного перечня
Ns 290:
ла. "д" п, 4 Правил Nr 4lб

tOj ] Выполня,о]сс ли габоIы по прочывые }час.ьов
водолроuода после вь,голнения ре\,огрп,
сгDоi,еJL.ыI раOо- lla водопроводе, о|lис,ке и

l ппо!ывке водонапооных оаков,

пп, "з" п. 11 Правил N 491;
п. l8 Мr,ч{iivмьного перечtlя
Nr 290;
пп, "д" п. 4 Правил лs 4 1 6

l04, Выполя;ются ли работы по проверке и
обеспеченlпо работоспособности Mecтtыx
лоfiаqьнъп очистных сооружеяий (септпки) и
лвоDовьп т\,аtетов?

пп, "з" п. 11 Правил N 49l;
п. 18 Минимального перечня
],Iq 290;
пп, "д" п. 4 Правял Ns 4lб

l05, ВьшолняIотсяли работы по промывке систеN!

водоснабжения для удаленrя накипнб-
коррозионtъiх отложений1

пп. "з" п, l1 Правил Ns 491;
п, 18 Минимапьного перечня
N! 290;
пп. "д" п,,l Правt,,i N 4]6

]06, Выполшются л'l работы по проверl(е

заземления оболочки элекцокабеля,
оборудованrtя (насосы, цитовые вентrrляторы и

др.), замеру сопротивления изоляции проводов,

трубопроводов и восстановления цепей
заземления по Dезvльтата-\1 пDоверки?

пп. "з" п, 1 1 ПравttI N, 491;
п, 20 Минимального перечня
N9 290

107, Вьlполняются ли работьJ по проверке и
обеспечению работоспособности устройств
защитного опqпючени,l электрооборудованш?

ш. "з" п- 1t Правил Nq 491;
п. 20 Минш{ального перечня
М 290;
пп, "д" п, 4 Правил Nq 416

108. Вьполtlяются ли работы по техническому
обслуrлванию и ремонту си,,iовых и
осветительных ycтaнoBori, электрическrrх

устаповок c}rcTeм дымоудмения, систем
автоматической пожарной сиrпа.,iизации,
внуФеннего протлrвопожаряото водOпровода

Jифlов, }.laHoBoK "B,lova 
l и,аUии чо,ельны\.

боil,,lер ных, тег1,1овых пунктов, элементов
молниеld цl]] ы п вн\-ридо\lовыч ,лекгро.е-е;

пп. 'з' п, l I Правил Nq 49l;
п, 20 Минимального пер€чня
N9 290;
пп. "д" п, 4 Правил Nq 4lб



очистка KlleMM и соединений в тр\rпловых
щитках и распределителъных шкафах, вмадка
электDообоDчдования?

]09. Вылолняются ли работы по KoH1poJEo
едших из строя

датчиков, проводки и оборудования пожарной
и охранной сfi гвализации?

пп. "з" п, 11Прав!r,I],{9491;
п, 20 МинимапьЕого перечня
Nq 290:
пп, "д" п_ 4 Правил N9 416

l]0 Орrанизоваtш ли систе],tа диспетчерского
концоля и обеспечение диспетчерской связи с
кабиной лифта?

лп, "з" п. 11 Правил Ns 19l;
п, 22 Минима,iьноrо леречня
Nr 290:
пп, "д" п, 4 Правил Nr 4lб

1]] Обеспечено ли проведение осмотров,
техническоrо обспужиэания и ремонт лифта
(лифтов)?

l1 Правил N
491;
п. 22 Миниitмьного перечня
){r 290;
пп, "д" п.4 Правил м 4lб

l t2. Обеслечено ли проведеяие аварийного
обс,lуживания лифта (лифтоФ?

пп, "з" л. 1l ПравLц М 491;
п, 22 Минимапьноrо перечня
Л! 290;
пп, "д" п. 4 Правir,,I Ns 4 ] 6

l]з, Обеспечено ли лроведение технического
освцдетелъствования лифта (лифтов), в том

ентов оборудования?

l l Правш N!
49];
п, 22 Минимального перечня
Ns 290;
пп, "д" п, 4 ПDавt,,i Nr 416

] l4, Проводятся ли работь] ло оказанию услуг по
с!хой и влаrкной )борке тамбуров, холлов,
ltоридоров, гмерей, лиФтовьтх плоцадок и
лифтовых xojriloB х каби
плошадок и маршей, пандусов?

ч, l - t.2; 2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп. "з" п, 1l Правил Nr 491;
п. 2З Минимfuпьного перечня
,NЪ 290;
пп. "д" п. 4 ПDавил Л9 4lб

1l5, Проводятся ли работы по оказанию услуг ло
вJrажной протирке подок
решеток, перил лестliиц! шкафов лrтя
элýкФосч етч иков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, двервых коробоtil полотеЕ
д}ерей, доводчиков, дверяых ручек! входяцих

в состав общего ilмущества многоквартирного

ч. 1 _ ],2;2,1 ,2,2 ст. lбt ЖК
РФ;
пп, "з" п. ] ] Правил ]Ъ 49l;
п, 2З Минима,lьного перечня
М 290;
пп, "д" п. 4 ПравrDт Ns 4 1 6

t 16, Проводятс'I лtr работы по оказанtпо услуг по
Ilытью окон в помецениях, входящих в состав
обцего имуцества в мноmквартирном долrе:

ч. ] _ 1.2;2.1 _ 2.2 ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "з" п. ] 1 Правил N 491;
п. 2З Минимального перечня
N9 290j
пп, "д" п, 4 правил м 4lб

11,7 Проводятся лfi работьт по оказанию}слуг по
очистке систеlll защиты от тязи
(метмлических решеток, ячеистых покрьпий,
приямков, текстильных матов)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2,2 ст, 161 ЖК
РФ]
lш, "з" п, l l Правил Nq 49l;
п.2З МиЕлrммьного перечня
Nr 290;
пп. "д" п, 4 ПDавtl,,i Ns 416

] 18. Проводятсяли работы по оказанию услуr по
проведению дератизации и дезиясекции
ломещеяиЙ. вхомцих в состав обцеrо
имуцества в многоквартирноl!{ доме?

ч, 1 - 1,2;2,1 _ 2,2 ст. ]6] ЖК
РФ;
п, 2З Миниммьного перечня
}ts 290;
пп, "д" п. 4 пDавил лъ 416

ll9. Проводя,гся ли работы по очистке fiрышек
люков колодцев и пожаряых гидрантов от
снсга и Jrьда толциной слоя свыце 5 см, в
холодtшй период года?

ч. i , 1,2;2,1 - 2.2 ст, lбl ЖК
РФ;
п, 24 Минлмальноrо перечня
N9 290;
пп, ]tд'l п, 4 Прав,rп N! 4]6

120, Провомтся лп работы по сдвиганию
свежевьlпавшего снела и очистке придоilовои
территории от спега и льда при наr]ичии
колеЙности свыше 5 см, в холодяый период
года?

ч. ] - ].2;2.] -2,2 ст, 16l ЖК
РФ;
п. 24 Минtiммъноrо перечня
N290; .
пп. "д" п, 4 Правил N9 4] 6



t2l Проводятс, ли работь] по очистtiе придомовой
территории от сяега наносЕоIо происхождеЕия
(и lи nol\l(.an,re la}io; rcppJloplr, сsободрU;l
от сяежного покрова) в холодный период года?

ч. ] - 1,2i 2,1 - 2.2 ст, lбl жк
РФ;
п, 24 Миниммьноrо перечяя
Л, 290;
пп,!|дl'п.4 ПDавJtп ]s 4]6

|22. Проводятся ли работы по очистке придомовой
территории от наrrеди и льда в холодный

ч, ] _ 1,2i2,1 _ 2,2 ст_ 16l ЖК
РФ;
п. 24 Минима]tьного перечня
Лr 290;
пп. 'lд!| п. 4 Правtl,,i Л, 4 l 6

123, Проводятся ли работы по очистке от мусора
урц усmновленных возле подъездов, и их

ч, l - 1,2;2,] - 2.2 ст. 161 ЖК
РФ;
лл. 24, 25 минимапьного
перечня Лs 290;
пп. ''д'' п, 4 ПDав[п N9 416

124- Проводятся ли работы по уборке крыльца и
ппощадки перед входом в подъезд, очистка
мета,,rлrпеско й реulетки и прrrямка?

ч, l - 1_2; 2,] _ 2,2 ст. t61 ЖК
РФ;
пп.24.25 Минимального
перечня }! 290;
пп. "д" п, ,t Правил }Гr 4lб

]25, Проводятсяли работы ло подметаншо и уборке
придомовой территории в теплый период годаl

ч, 1 - 1,2;2,1 _ 2.2 ст. tбt ЖК
РФ;
п. 25 Минимаrlьного перечня
Nr 290;;
пп, "д" п, 4 Прав[п N9 416

126, Проводятся ли работы по уборке и
выкашиванию газонов в тепльй период года'

ч, l - 1.2; 2.] _ 2,2 ст, 161 ЖК
РФ;
п, 25 Миниммъного перечвя
N! 290;
пп, "л" п- 4 ПDавил Ns 4] 6

121. Проводятся ли рабо,гы по лрочистке ливнсвоil
каваjизации в тепльй период года?

ч. t - 1,2; 2,1 - 2.2 ст, 161 ЖК
РФ;
п, 25 Минимального леречЕя
Л9 290;
пп, "д" п. 4 Правил Л9 416

] 28, Провомтся ли работы по оргаЕизации и
содержанию мест (площадок) накопления
твердых комrilунальньтх отходов, вкIiючая
обслу,кивание и очистку мусоропроводов,
мусороприелlБп камер, контейнернъж

ч, 1 _ 1,2;2,1 " 2.2 ст, lбl ЖК
РФ;
п, 26 (1) Минимального
перечня М 290;
пп. "д" п,,t Прави]r ]{9 416

129, Проводятся ли работы по обеспеченrло

Фебований по,харной безопасности - осмо,Фы
и обеслечение работоспособяого состояния
пожаршп лестниц, лазов! проходов, выхdдовt
спстем аварийноrо освещения,
поr{iаротушения, сиrнапизацпи,
противопожаряоrо водосяабженrя, средств
протtвопоriаряой зациты, противодымной

пп. |'а", "з", ]'е'| п. ] l Правl!1
jYq 49l;
л. 27 Минима!ьного перечня
Nr 290;
пп. "д" п, :1 Правил Лrr.llб

lз0. Осуществляется ли предоставление
потреб!iтелю коммунальных услуг
п?углосуточно (riомм},напьной услуги по
отоплению _ круIлосуточно в течение
отопительного периода). то есть бесперебойно
либо с перерываIlи, не превышаюцими
продоJrжите]]ьностьl соответствуюцую
тебованiqм d качес,в) (очч)l аjоны\)сл)l,
приведенвым в пршожеЕииN l к Правилам N
з51?

Пп, "в" пунt(та З ПравилN
з54

],] ] Осуществляется ли предоставление
коммчrrапьяых услуг в необходимых
лоцебителю объелrfi в пределах техничес]iоIi
возлlожности вrrутридомовьж инженерных
систем! с исполъзованием,iоторьiх
осуществляется предоставление riомлryна,rьIlых

пп, "г" п. З, пп,'|а'| п. З1, пп.
"а" п, 148,22 Правил N Зj4



пll. "д" пункта З Правил N З54СоотЕетствует ли требования Nl, приведеншлi в

приложении N 1 к Правилам N З54, качество

а) холодное водоснабжевие?

б) горячее водосяабжение?

ж) обращение с твердыми коN,мунfulьными

пп, "с" пункта З1 Правил N
з54

Обеспе.lенали установха и ввод в

эксп:iуатациlо коJ],,iектпввого (обtцедомового)

прибора yreтat соответствуюrцего треоованлям

законодательства Российской Федераrци 0б

обеслечеЕии единства измерений, в толl чйсле
и измерений, не

поздЕее З месяцев со дня принятия
собственникап{и помещениЙ в
многоквартирнолl доIlе решеtшя о вЕIrючении

рас\одов на приOбретение и }станов{)
iоппек ивt!оlо lоl]цедо\lовоl о) пр,lоUра } че, а

в п,,tац за содер]кан ие ;КИ,l0 ГО ПОIlеЩенllяt если

пноЙ сDок не vстановлен таким решением?
ч. l " 1,2;2,1 -2.2ст, 161 ЖК
РФ;
пп, "з" п, 1] Правил N 49l;
п.п.2.6,3, 2,6,10 Правrr,1 и
норм N l70,
п,п. 2, 9 Правt,,l оцеяки
готовпости к отопителъному
периоду! утверяrденных
приказом Мянэнерго России
от l2.0з,20]зN t03

Имеются ли в наличии паспорта готовност
мllогошартирного дома к эксп,Tуатации в

осенне-зlnvний период (за теhfll.lий и

предьJдуIций годьr?

с. ] ст, 161 жк РФ.
пfl. "а" п, З2 Лрав!fi N 4]6

Раскрывается ли товаришество]\! rUIи

кооперативоI!
путем размещения на досках ооъявлении]

расположенных во всех лодъездах
многоцвартирного дома иля в пределах
земельного участка. на котором расположен
многоквартиршй дом:
наимевование товарищества и,T и кооператива

реним работы. адрес офихиаlьног0 спйта в

сети "Иffiернет" (при нмлчии), адрсG

оФицlального сайта государственнай
информацllонной систеI
коtr,м\ьш"ноlо хо,оЙс, вd в се lи "иfiерdеr":
конт;тяые телефоБI товарицества ]rи

коопера lJBa, 1вJр,ljно,дисге 1,1ep- к lf\ сл) 1.6 и

аварийных служб рес}рсосвабжающих
организаций; уведолrления о лрецстоящrх

работах, проверках оборуцования,
восстаяовител ьных работа\! иrrых

мероприятиях. которые моryт пOвлечь

неvдобство для собственников и поjIьзователеil

п;ещений в мноrоквартирном доNlе либо

по,ребоваlь прис} lсlвия lаки\ собсrвеrhиýов
и поль]ователей или иr прелставmелей в

помецении в определенное время, с указаЕием
вреIlени проЕедения таких i{еропрliятий;

уведомленrrя об изп{енении размера платы за

жилое поNtецение и (иля) коtrlмунальные

ч. ] ст, 161 жк РФ. п, з4, ]5,
:]6, 37 пDави,,i N 416

Предоставляется ли товариществом
собственников жилья. жиллцныN{и



спецпализированЕьтми
поцеоительскfiми кооператйвами
собствеяникам и пользователям помецений в
многоквартирном доме информация ло
запросам (обр цеяиям)? Обеспечrrвается ли
направление ответов на индивидумьвые либо
коJLtективнь,е запросы лиц не являюцихся
собсlвенни (ами и пол"tовагеляvJ почещеl Jй
в многоквартирном доме?

(лояснения и дополнения по конт]rольным вопросамl содеркащимся в перечне)

(должность и ФИО должностно го
rrица, проводившего кояц,ольное
(аадзорIrое) мероприятие и
заполняюцего проверочrъiй л ист

(лодпись) (лата1


