
АдминистрАIfиrl
плотниковского сЕльского посЕлЕнLl]rI
ДАНИЛОВСКОГО М}ТIИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

пос!^,цения !аниловского

N! lб

",rиста (списка контро,]ьных
муниципа].Iьного контроля в

муниципацьного района
плотниковского сельского
Волгоградской области,

гlrава Плотниковского
сельского поселения

<об утверrкденпи формы проверочного листа (еписка контрольных
вопросов), применяемого прп осуществлении муниципального
?килищного контроJ.Iя)>

В соответствии с Федеральньlми законами от 31 ию:rя 2020 г. Nlr248-ФЗ (О государственном KoHTpoJ-Ie (налзоре) и муниципальнOм контроJIев Российской Федерации>, от 06.]0.200З rvоlз'l-оз-<оо общих принципахорганизации местного сад,lочправления в Российской Федерации>,
руководствуясЬ Жилищным Кодексом РФ и Решением CoBera дегry,татовfLпотниковского сельского лоселения от 1 7.08.202t г.,Ф7/6, администрация
Плотниковского сельского поселениrl,

1, Утвердить форм1, lrроверочноrо
вопросов), применяеNIого при осуществ,l]ении
сфере блаrоусцlойства, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановjlение и утвержденную формупроверочного листаJ применяемого при осYществлении муницила,lьного

l"з:a] _" 
сфере б-rагоустроЙства на официапьном сайте алминистрации

_ з. Признать уцlаiившим силу постанов-цение алминистрации
Плотниковского сельского поселения о,r З0.08,2021г. NэЗ9 Об 1тверждении
формы проверочного листа (списка контро,lьньlх волросов), припlеняемl,ю приисполнении госУдарственной функции по осуществ,.Iению
муниципаr]ьного хилищного контроля

_ 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJяю за
собой,

С.В. Киба_цьников



Прилоrкение
к поста}tовлению админиётрации

П-rотниковского сельского посеJения
от "15" февраля 2022 г, Лi 16

QR-коJ rrз
елиЕого реестра коЕтрольпых
(над !орны\) 11ероприя l ий

Проверочный лпст (список контроJьных вопросов, ответы на кOrорые
свидетельствуют о соблюденци или несоблюдении контролlrруемым ",Iицоr.t

обязательных требовапий), применяемого при проведеfl ии конl.ральных
(надзорных) меропрпятий в рамках осуществлеция мунпципального

жилищного контроля

1. Flаимевование вида lltYЕиципапьного коl1,1!оJя: лtуниципапьньй ,{илиLцтlьй
коЕтроль Еа территории мyнициrlапьЕого оооазоtsания.

2, Наименование коЕтрольЕоIо (надзорвого) органа и реквизитьi Еорt{аIивноIоакта об утверr{{девйи провероtlного пистat

(фами:rия. и\и и отчество (при паlичии)
граr(датiшIа и.ци иЕдивидуaLпьЕого предприIlllvателя. ero идентификаrшоп]lьй Horlcp
напогоп-lатеJьщика и (или) освовноЙ гос}дарствеfiвыЙ реfистраrIиоЕЕыЙ номер
иitдивиц-.аJIьного предприпимателlI. алрес регистрации грахдаЕиЕа It]lи итJливид'ilпьноfо
предпринимателя" ЕаименоваЕие юридическоIо лица_ его идевтификационный ]lONJep
la оlопла,е tьш,.lка и (и.t;) основной loc) LJгс]вснdоl; гс|ис|раLипнны; llL)\leo, а-ре(

орrанизации (ее филuапов. предqтЬительств, обособлевпых структурньц подрarзлелений).
явлlIющегося контролtIруемьп{ лицом)

5. Место проведения конц)ольIlого NrероприятиlI с запо,цЕеЕием проверочного ]lйcтa:

6, Реквизиты решетrия о проведсllии контрольllого ]!tероприятия:

правового формы

З, Предметолr муницrпальтiого хи-lицного KoHTpoJUI является соблюлсЕltе
юридическими -lIицами. ивдивил]-.альными предllриЕи\tате-tялtи и гражданалtи (ianee
коятролируемые лиuа) обязате-тьllых требований. vctановJеЕцых жи.iищltы\I
закоЕодательством в отвошеции Iлуниципапьвого хилищного фонда.

4. KoHTpo_rbHoe (}tадзорfiое) мероприятие проводится в отпошеllии|

(Iroмep. дата распоРяжеЕия о проведенИи коЕтрольIlого N{ероприятия)
7. Вид, учетпый вомер коЕтрольного мероприя,rия и дата присвоеЕия yrlcTHoro

полtера в Единопr реесlре проверок:

8, f{оляtность. фа*rrпu" ,,, ,rrпц"ао*, л*;,**"-" ,"rЕ -*.p"""raю1"araTrr*"r
оргаfiа] в должЕостIiые обязатtЕости KoTopofo в соо,Iветствиl1 с полохение\t о виде
коЕтроля. до]]жIlостньпt регjIа]fеЕтоNI и:lи долхностЕоЙ ицстру(циеЙ входит
осупlествление по,,ттlо]"1очий по вид, контро:lя! в Tolt чисiе проведеilие контро,цьItьп



(ЕадзорЕых) мероприятfiй)
заполI]яIощеIо проверочIIьй

l{онтролыIое (надзорвое) мероприятие ипроводяц{его
Jпстi

9. Дата проверочного -тиста:

10. ПеречеIrь вопросов! отрФl(ающих содерrкаЕие обязательных требованиЙ,
требоваIiиЙ, устаЕовлепЕых м\,яиципапьl]ыl!tтi прaвовьп,rи аIтilми. отве,lы яа которые
одЕозI]ачЕо свидете.ilьствуют о собJIюдеltии иjти ЕесоблюдеI !и юридитiеским лицоIt.
ИНДИВИЛ)-'ШIЬНЫМ предпрпЕиIfателеIt обя:]ательЕыХ требоваIiий, требованиЙ.
ycтaнoBJeliнblx мупиципrLtьIlыN!и правовьпIи аrФами: составляющих предмет проверки:

Перечеяь вопросов. оlрм(аюцlп
содержаifiе обязательяых требоваяий

Реквиз цть1 llopvaT} вн ых
правовых актов, с \казавием ш(
струкlарных епиниц, ко горыми

ycтaнoвlretъI обязатё] ьные
гребованirя

Вариантъi ответа

Н( Приvi

графа

t Подготовлены ли (офорilлеьъ0
прел1ожеяия по вопросаv солержания
и ремонта обцего liмуrцества
собственников поvешеЕий в
мноIоквартирно\1 доме дrrr их
рассмотрен}я общr,'м собрапием
члевов Тс)trJжКlжСк натекущий Iод
(и яа предыдущий гоп)?

лп. "в" п.4 Правлл
осуществ",те н]]я деяте:ть ности по
управлению i{ноr.оквартирlъIм и
дома lи) }твер,кдевных
Лостановлеirие Правительства
РФ от 15,05.20lз Ns 416 (о
порядке осуцlествлеltия
деяте;ьпости по чправJеншо
r! ноl]оквартир н ьl){и доNlа\lи)
arмee - ПDави]а Nq 41ri)

2- СформФован ли годовой гшан
содержания !1 ремонта общего
rrмуцества в 11яоrоквартирlrом доNlе
на процедший и теý,щий годы?

"в'п,4Прав!шNq4lб

3. Соблюден ли порядок определения
ра]мера платы за KoMMуHа.пbБIe
ус.ryги?

ст, l5з, l54, ]55. l57 lj9, ]60 и
ч, ,l ст. l58 жилиIllноIо KoreKca
РФ (даtее ЖК РФ);
правЕпа прелоставлеЕия
KovMvнarlb}ъl\ }сrlуг
собственнrfi(aм и полъзователям
помеIцеtlий в \l ноrоfiвартирifi,lх
доvах и яirr]rъlx до\lо!,

ПостаЕовленхе\1 Правитеrъсва
РФ от 06,05-20l t N, з5,1 (о
преrrоставлеl и п колf {унаlьнъп
услуг собствеяникам и
пользователяу ломещений в
lrного}(вартир н ы\ до {ах и
,lилых домов) (пмее _ Правш,lа
.iiý з54)l
пп, 29, 4,1 i'lpaвиrl }ст rошсния
и огределешrя HopMaTIBOB
потреблешrя }iоilмунаlьтъiх
усryт,и нормативOв l
потDебlения коvмчншыБп



ресурсов в цеJях содержа]rия
общеrо rrмуцества в
rноrоквартирпоN1 ]]оме.

утвержденных постановлениеil
Прав!fl,еJьства РФ от
2З.05,2006 (даIес Правила N

1. LоUjюден пи порядок усmновJlениrI
размера гLпатъi за соцержание ,ки-]оIо

ч, 4 ст, l58 ЖК РФ]
пл. j4, Зб Лравl1l со!ерriания
общего ,tмуцества в
многоквартирноr1 доl\ле,

) твер/tiдешъп постановлением
Правйтелъства РФ от
1з,08,2006 л! :191 (об
утверr{деяии Правtrц
содерrканяя обцего шпlп(ества
в мЕогоквартирнол, доvе и
правил излtенения размера
гLrпlы за содерr{tание ,{t'lolo
попlецения u сл}чае оказ lия
услуг и въlполнения работ по
}'праrлению! содер)tiаяию и
ремонry-. обrцеl.о rr\{уцоства в
мноIоквартпрном доvе
яеtlа&lехащеl о качес,гва и
(или) с перерываvи,

лродолriлlтелппость, arмee -

5, Отвечают ли ]ребованjrям
закоподательства доkJменты !а
оплату жl]:пищ Hr,rx й KoмlJyнa1btъlx
услуr и указаншо инфорvаllии.
подлежащж отраженшо в данньiх

ч. 2 ст 17] жIi Р4). ч 2. пп ''ж'
п,4Прави,lN.116;
Пр]х(аз Минсlроя Россиt] от
26,01.20] 8 N il]iпр "об
утверждении прпJерной формы
платежноl]оJокJ-\1енталlя
внесеflия Tl]'ral.bJ за содер,паяие
и ремонг жllrого помсщения и
предоставление xoMMvHarlbныx
}слуг" (дlаrтее _ Лриказ
Минстроя от 26.01.20l8 N

6 LUUJlюлсяь, !и ц)еооваЕrrя к
закrючению договоров rорячеIо и
хо,]тодноIо водосяа6,{еяия
водоотведетrия, отогI],iен ия и
энерl,оснаб,itенliя с
рес\,рсоснабжаюш]п{и орrанизацrf,ми
в целя-d обеспечения предоставленлuI
собственяиfiам и по.пь]оватеJiя\l
помещений в многокварпrрном доме
комм} нальной услуги
соответств}rощето вида?

ч, l ст 157 ЖК РФ;пп, 'л' п,4
Правlш N 4l6:
п,4 Правп,i. обязагсльtъlх при
rаl.пючении },правляюцей

говаршlIество\l собственrrтrков
{rиjьялибо жилищьъlNl
iооперативом иiи иным
)пециализиро!анньlл,
lотребитеjтьск]rм кооперативом

)есурсосЕабжаюцllми
)рrанвациями! !r вержд.нньп
'lостановлением Правитеlьства
'Ф от l,t,02.20]2 N ]24 (rfiее _

]равЕпа N 124)
l,6,2 ст, 155 ЖК tФ;
ш,']ж"п,4ПравиJN4]6:

lравительства Российской
Dедерации от 28 Mapтa]0l2 L
,J 25З "О Фебова!иях к
q urеств]ен]fiо расчетов за
есчрсы. неоохоци\lые jr]я
!е,tоставлснiш rФмWtsа пьп.п

,7-
Соблюде}ь rlи ц,ебован-i-
осуцествленrпо расчетов с
ресурсоснабжающlrми орrанизациями
за коммунапьЕые рес!рсы.
поставrеЕьъiе по договоралr
ресурсосЕабжепия в цеlях
обеспечения fi редоставj1ен}я в
установленlом пOрядке
собственнift ам и поjIьзователям



помещений в мноIоквартирном доме
коммунмьной услуги
9оответствуюцело вцда?

),с]r}г]! (даIее _ ПосmновлеЕие
N 25з)

8, ПредоставJтяется ли по ФебитеJпо по
его требованию в течение ] рабочеrо
дtи со дЕя обращенlrя возможность
ознмомиться со сведениями о
показаниях коллективнъ]х
(обшедомовых) приборов rчета,
обеспечивается ли сохраняость
tшФормации о показанияr
коJiлеI\тивтrъ,х (обцедомовых),
rшдивидуапъных! общж (}iвартирtъц)
приборов учета в течение не veнee З

ч, 2 2 ст, 161 ЖК РФ: пп. 'е" п
Зt Правил N j54

9, Предоставляется ли любоv},
поФебителю в течение З рабочих
дней со дня получения от него
збвпеЕirl пи.ьменlliш инфорлfilrя за
запрашIваемые потребителем
расчетrrые периоды о помесячньlх
объема\ (коJичестве) потребленtых
коммуналыых ресурсов по
показаниям копJективных
(обцедомовьп) прпборов рета (при
их напtrчии), о c),Mllapнo\l объеме
(количсстве) соответствуюцж
коммунап ь ш,ж ресурсов.
потребJтенньlх в я\I!,lых и нежилых
поvещения{ в {ногоквартирноv доме.
об объема\ (KojxrqecтBe)
коммунапьнъгl ресурсов!
рассчгган ных с применением
Еормаr,ивов потребления
комм,чнап ььх ус.цlr, об объемах
(коrичестве) t(оммунапьнъ!х ресурсов,
предоставлеяных на общедомовые

ч,2.2 cr, ] 61 ЖК РФ;
пп, "р" n. Зt Правпr N ]54

]0. Обеспечено ли бесперебойЕое
круг]lосуточное предоставление
коммуirа],lъной услуrи no отоL]енйю
(в теченйе отолительяоrо перйода)?

ч, 1,2,1 22ст, ]6] ]ККРФ;
лп,'jl" л,.1 ПравLпN:ll6;
пп, "а" п, З l Правиr N З54:
л. ]4 прL]оrкевия N 1 к
Правшал, N з j.1

]l Обеспечено бесперебойi{ое
круIлосуточное прецоставленr]е
коммуна,iьной услуги по горячемл,
водоснабкенйю?

ч. ].2,1 - 2,2 fi. ]6l )kk РФ;
пп. 'д" п. 4 Правлл N,116l
пп.']а] п, З1 Правил N 35!t;
п,4приlоженш\]к
Правилаv N З54

l2 Обеспечено Jи бесперебойное
I?угJrосуточнос предоставление
коммунальной усryш по холодноl\lу

ч. 1.2.1 ,2,2 ст, iбi )kк РФ:
пп,'ц! п,,1Прав]rrN:lt6:
пп, 'а" п, Зl Правrrл N j54;
п, 1 приложения N l к
Гlрави,rтам N З54

]з, Обеспечено ли бесперебойяое
крчтлосlточЕое предоставление
коv муtlальной усJlJ-ги по
элек,iроснабжен!]ю в rK!:1oM домс.
жилом помешеми1

ч, l,2,1 _ 2,2 ст. 161 ЖК РФi
lш. "д" п. 4 IlравLп ý! 416;
пп.'а'] п, З1 Прави]r \ З54;
п,9 прьrожеlмя N ] к
Правилаv N З 5.1

14, }l-меется ли в наrrичии за!flюченньй
договор со спеlша]из}!роваЕIrой
оргаяизацией ва техническое
обслукилание, peMoIrT и на аварийно-
диспетчерсхое обеспеченlrе
внутридомового rазового

ч. ] , 1.2.2,1 - 2.2 ст, 16] Жк
РФ;
пп, "д! п, 4 ПравrаrN:1l6:
пп, "а" п. :1; пп, б и 7 Пpaвrr]r

обеспечения безоllасности при
лспользоваяии и содер)lании
вн),тридомового и |

втý,mикваDтионого газовото



оборудованrrя при
лредоставлетr и и поIfiryпа]ьной
услуги по Iазосяабженlflо,
утверхденrsп Постаноеrениеv
Правительстэа РФ от
14,05,20lЗ N,110 (далее _

ПDавила N .1I0]
15. имеется пи в наrlrsии зактюче}rный

доrовор со специаiизированно]'i
орIаrfl]rзацией на техн}чесхое
диаrностироватrпе вн}цидомового
газового оборудоваяия.
выработавше.о нормативtый срок

ч, ] - 1.2] 2,t _ 2,2 ст, ]6l ]+(К

РФ:
пп, "д" п.4 Правl.Ll N ]]6;
пп. "а" п, 4; п 6. п, 9 Прав!л N
4]0

lб имеется lи в нfiичии заI.пюченный
договор со специ:|]изироваяноЙ
оргаяизацией на залlену
внутридомового газового
оборудованrrя (ВДГО), выработавшего
нормагивный срох слукбы, в сл}чае.
если норilативнriе сроки
эксплуатации истеши и не прол.lеЕl
по резу]rьтатам те\нrrчесrio го
диагностироъания ВДIО лiи если
ВДГО призяано не поJпежацшI
ремоlгry (непригодътм лrя ремонта) в
ходе технического обслу)l(и вашlя пибо
ло результатам технлrческо го
диагностIrDованIxа ВДГО?

ч_ l - ].2:2 l _2,2 ст, ]6l )t\K
РФ;
лп, "л" п, 4 Правr.п N 4}6:
пп, "а" п.4: п, 10 Прави N 410

11 иN]еется хи в нin1ичии заliлюченБiй
договор с лицензированной
организацией на проверку, очистку и
(ши) ремонт дымовых и
венпrпяциоянън riaнaj!oB?

ч, l - ].2:2,1 - ],] ст, 16] жк
РФ;
пп, "jl" п, 4 ПравиJ N 416;
пп,5п]lПравй]l\4l0

18, ОбеспечеЕа lи периодичностъ
проведенIrя технического
обслуriивания вЕутриjlомового
газового оборудоваlfllя]
_ TexHlrrlecKoe обслук!iванrrе
нарчжных газопроводов! вхоjшшж в

состав внутридомовOго rазового
оборудования: приборное
обследование техпического состояниrI
г,rзопроводов, не режс 1 разав З года;
- техническое обсryживанпе
внутреннllх газопроводовl входяlцихд
сос,гав яIýтридомовоIо га]овоrо
оборудоватrпя. не реже 1 раза в З

- технrrческое обслу,кхвание
груlпlовоЙ баlпояной устаЕовки
схиженrъгх углеводородных rазов,
входящей в состав вн)*тидолrового
газовоm оборудованйя. _ не реже t

ч, 1 - 1,2:2,1 _ 2,2 ст. lбl Жк
РФi
пп. 'л" п,4 Правirrl N 416;
пп, "а". "б". "е" п,4з

19, Выполlrяются ли работы по гФоверке
технического состоянrя видr ых
qастей консФукций с выяллением:
- признаков HepaBHoMepтъII осадок
Фундаментов всех типов]
- коррозии арilат_чры, расслаlвания.
треция, выIryчиванш. отклоненпя от
вертикми в домах с бетонны\tи.
,келезобетоЕrым и и каменныr1и
Фундаь, ентtrми;
_ поражеЕirя rяпlью и частшноrо
разрушения деревяпного основан]]я в

ч, 1- 1.2:2,1,2,2cT ]6] жк
РФ;
lIп, "а", "з" п. ] 1 I]равrrп М 49t:
п, 1 Минима,rьfiого леречеtlя

усл.чr й работ. пеобхоrимьlх
дпя обеспечеп]м надJrежашего
содерrкаяия общеIо иsYtltест!а
в \tногоквартирrrом ло\lе,
утвержцё!ного пос.ганов:lениеv
Правfirсльстsа РФ от
0з,04.20]з Nq 290 (о
минtlvаъЕом пOOсчне чсг!,г и



!омах со столбчатыми Li1и свайIыми
дереъяlltылtи Фуцдаментами (при
выявлеЕии нарушений - орЕнизуются
лй работы по разработае коЕтрольtъlх
л]}рфов в местах обнаруженtlя
деФектов, детатьному обследовашю и
составленrпо п,,lана vероприятий по
ycтpaнeirmo причин наруч]еяля и

Boccт roBneнr+o эксплуатационвых
свойств коЕстDчкцrй)?

работ, необходпiiъп д,lя
обеслеченля надлежадеIо
содержания обцеrо rNryшества
в !1ноrокЕартиряом до\lе. и
порядке их оказаяия и
выполнсj{ия) (даrее
МияимfiьЕый перечень N,
290);
пп, 'д" п, ,1 ПравиJ Nq 416

20, Выполняются ли работы по лроверке
состоян!lя IидроrвоjlяUди
фундамеюов и систем во!оотвода
фундамеtrга (при выявлении
яарушений - органйзук)тся !и работы

работоспособности гltдройзоляции

фундамеятов и систем водоотвода

ч, 1- t,2;2,1-2.]fi. 161 ЖК
РФ;

l ] Правш ],ts 49l;
п, 1 Мияи-vаlьноl'о перечIи N!
290;
ап, "д" л. 4 Правип Nr 4lб

?1 Выполняются ли рабоlы iio проверке
темпераryрпо-вJтаrrностноrо режима
лодваль}Бlх помещеЕий (при
выявленIfi{ нар),шеЕий - орrанrrзуются
Jи работы по устранению причин его

ч. ] - 1.2j 2,1 - 2,2 ст, lбl жк
РФ]

l l Лравил N,191;
п.2 Мипш{апъного леречня ]$
290:
пп,'д' п, 4Пpaв]l,r N4]6

22. ВыполЕяtотся ли работы по проверке
состояЕия помецевий подвfurов,
входов в по]rвалы и приямков?

ч, 1- 1,2;2,1-2,2 ст. 16] ЖК

l l llравиJI Ns,{91;
п,2 Милиммьноl'о леречш К

пп, "д" п, 4 правиJ Ns 416
2з- Выполtlяются лп работь! по принятию

мер, исключающие подтопление.
заLrILмление, зацrзнение и
загромождение помещеялй поtвыiов,
входов в лодваrы приямков?

ч, 1- 1,2;2,1 2,2Ф. 161 ЖК
РФ;

1l llравил Ns,l91;
п,2 Минtrvмьного пере,lня ЛЪ

пп, "д" п,4 Прави,r Ns 416
z4 Выполняются ли рабоr,ы по rриня,гию

мер, обеспечивающих вентиляцию
помецений подва]ов в соответствии с
проектБlми требованllLvи?

ч, 1- 1,2;2,1,],2ст. ]61 )k.к
РФ;

l l Правил N, 49 1 ;

п,2 Мtпfiамалъного перечня Jv]

290
пп, 'д" п, 4 Правил ,Nls 416

25, Выполяяются ли работы по Koliтpojпo
за состоянием дъерей подвмов и
техlл{чесlirл( подполш'1 запорнь]х

устройств Ira ЕtD( (при вьlявJении
Еарушений - проводиr,ся ли
оргаtшзалtiя работ по усФанению
выявленных яеисппавностей)?

ч, t _ 1,2:2.1 ],2 с1, ]61 жк
РФl

1 l ПравLп ,Т9 49 ] ;

п,2 Минималъного перечtя }l,
290;
пп,'д'п,4ПраввlN.1]6

26. Вьтполняются ли работы по
вьтявлениrо откrонений от проектlъiх
}сjrовий эксплуатацшr,
несанкционировая gоrо измеяенrrя
кояструктtвного решенtrя, прtвнаков
потери несущей способЕ
деформаций, нарушенхя
тешrозацитвых свойств-
тйдроизо]lяции ме]кý цокоJьЕой
частью здания п стенL\lи.
неисправности водоотвоrlящL\
устройс,гв в отношении стен
мноIоквартирьlх домов (в сл}чае
выявления повреждений и Еарушений
- составJIяется пи плаrr лtеропрrrятий
по инструмеtrгаrьirом_\ обспедованию
cтeli. восстаllовлению пDоектнь,х

ч, 1 _ 1,2;2,1 - 2,2 ст, 161 )t(к
РФ;
пп, "а", "з" п. 1]Пpaвлrl-\s;l91;
п, З Минtrvаlьного персчня -}t
290;
пп, 'д" п.4 Правиrl Ns 4lб



условиit liх эксгurуатациli и еrо

2,7 Вътполняются ли работы по
выявлеяию сJедов коррозии,
деформаций jr трещин в местах
распо,lокения армагуры и заюlадных
деталей, нашrчrrя трещин в местах
приьiыкашхя Blr}'lpeHH их лоперечнь,х
с'lен к яарчжБlм.теяам из нес]'цих и
самонесущш( патrелей. из

Фупноразмервых блоков (в случае
выявлешrя поврецдений и нар!,шений
_ составляется irи плаtl мероприятий
по инструN,ентмьному обслеJоваяию
стен] Boccт roвJellrю лроектrъп
условий их эксIlп},аmции и его

ч, 1_ 1,2:21,22ст. ]61 жк
РФ;

l t Правйr N! 49 l i
п, З ]чlинпlfurьного перечня N!
290:
пп, "д" п,:l flравиl N9 4lб

Выполняются ли рабош по
выявлеЕшо повреждеЕrй в Iсrадке,
наlичия и характера цещин,
выветривмIrя, отfi оненлrя о1
вертикали и выпучиэаЕиrI о,rдельных
уqастков стен] нарушенlrя свя]ей
межry отдеJr ььш,!1 коястукllияпrи в
!олrах со стена\Iи ]тз мелкшr бJоriов.
исi}сствеlrrrых и естественrьп ка[lней
(ъ случае выявления повреждений л
нарушени й - составляется ли l!,iaн
vеролрлятий по иi{ст,! м eETa]bнo\ly
обсrедова н иrо cTeil- восстановлен]пэ
проектtшх условий ю( эriспл!атации и

ч, l- ],2:2,i _2,2cT, 161 жк
РФ;
пп. "а'. ']" п, 1] ПравLl Nq 49l;
п, З Мияимаъноrо перечня N,
290;
лп. "д" п,4 Правпl Ns,llб

29- Вьшолнrются ,и рабоrы по
деревянных

хонстукrцй рубiеяьi\, каркасных,
брусчатых, сбортlо,щитовъг{ и иных
домов с деревянЕIь,и cTeнa]lii{
дефектов крепленпя, врубок. перекоса,
скмыванвя. отклонениrl от вертикаш,
а также,нмичие в так!]х t(онструкrиях
участков, пораr{енных rнrrпъю!
дереворазрушаюцими rрибкаNjи и
jк}чкам и,точLrтьrцикаN, и. с
повышенной вла,}iностью. с
разрушением обшивки и
шryкатурки стен (в с"r)чае выявпения
повреждений и Еарчпrений _

сосT а&]яется ли nJ]aH мероприятий по
инструмента,iъному обследовавию
стен, восстановлению проектных
услов1тй ж эксLп},атацйtj и elo

ч, 1 - 1,2;2,1 ,2.2 ст, lбt ЖК
РФ;
пп, "а", "з" п, 1t Правил "\!r.19l;
пп, "д" п,4 Правrl,,1М 4l6:
п. З Минималъriого перечня N,
290

з0, Выполняются ли работы по
выявлеl]ию нарушений условий
эксп]rуатации, несанкционировмlfiх
изменений консцуктивного решения,
выявлеЕию прогибов_ треlцин и
колебаrrиЙ перекрытий и покрытий
многоквартирlых доillов (при
выявJенхи поврехдений и Еарушений
- разрабаlывается Jи ппая
восст {овйтельtъп работ (при
необход]rмости)! оргаiшrовано lи
проведенrrе восста овитеrlъrrых

ч, 1- 1,2:2,] -],2cT 16] жк
Рф]

l1 Прави, }li 491l
п, 4 N,lишrмального перечiи Ns
290:
пп, "д" п,4 Прави;r N 416

]1 Выполняются ли работы по
выяълению налич]iя. ааDактеDа и

.1, t - 1,2l 2.1 _ 2,] ст, ]61 Жк
РФi



з2,

1 l ПравIrrт Nq 49 1 ;

п, 4 NlитitiuапьноIо переч я Ns
290i
пп,'il]! л, 4 Прави-r N!4lб

ч, l _ t,2:2,1 2,2 ст, 16l ),.к
РФ;
пп, 'а", "з" п, 11 ПравU,,i _\Ъ 49l;
л, 4 Мпнш{апъноl о перечня .Лr,

290;
пп. "дl' п. 4 Прави! j{! 416

Выполняются Jlи работы ло
выявлению нацичIrяl характера и
веJrичиtЕ,l трсццlн. смсщения плит
одноЙ относителъно tруrоЙ по высоте.
отсrоен]п выравтrивающего слоя в
заделке швов! следов протечех или

промерзаний на п-rита\ и ва стенах в
местах опираilияt отслоенrя
заш!rтного слоя бетона и оголепия
армаryры! корроlи}1 армаryры в дома\
с перекрь]тиями и покрытиями из
сборного жеJезобетонного настила
(при выявлевии повреждениt] и
fiаруш.ёний _ разрабатывается ли план
восстановитеJr ьных работ (при
необходи]t ости). оргавизовано.хr
проведен]rе восстановителъных

Выполняются jи работы по
выявjlенiiю на]rичия, xaparтepa и
веjцчиlы T 

реция в сводах, шпIенений
состояния хладки. коррозии балок в
домах с перекры.r!я\lи из хирfltrчных
сводов (iIри выявпенли поврежденrй
и наруUlенj{й _ ра]рабатываеrся ли
п]Iан восстаяовитепьных работ (при
необходln{ост!), оргаяизоваяо ли
проведение восстановительных

Выполняются пи работы по
выявленrrю зыбкости переФытлlя!
наrичIrя, xapafiTepa и велr{чйны
1рещин э m,ryкаryрно\I cJтoe.
целостности Еесущlrх деревянrrых
элемеитов и vест lri опlфания. с-lедов
протечек на потолliе! п]rотности и
вjlажности засыпки, пора,{ен!и
гнилью и жучкаvи точ,fiьu]икам и
деревяrllы\ элеl!,ентов в домах с
деревянными перекрытиями li
покрытиями (лри выrъпеции
повреж]rений и нарушений -
разрабатывается Jи mтан
яосстановптельяьJх работ (при
необходимости), орIапизоваrо ли
проведение восста цовител ьrъгх

ч. ] _ 1,2;2,] ].] ст, ]6l ЖК
РФ;

l l ПравиJ Nr.19l;
п.4 Nlшitrrйап ьноIо перечня N!
290;
пп, 'д" п, .1 пpaвrrr л! 1lб

ч, l _ 1,2;2.1 _ ],: ст. 161 ЖК
-РФ;

] 1 Правп rЪ 491l
п, 4 MиHrTMarbHoIo перечш lvs
290;
lш_ "д" п.4 Правил _rYr.1]6

величиlы трецин в теле перекрытия и
3 местах примьlканий к стенам.
отслоениrl захдlтного сlоя бетона и
огопения армаryры! коррози1l
арп€туры в дол!ах с переt?ытияl!lи и
локрытияvи из моно-rитного
жеrезобетона и сборБп
железобетовныrr ппит (лр
повреждевий и нар} цlений
разрабаты вается ли л],iан
восстановитеJтьтrых рабо1 (при
необходимости), организовано ли
проведение восстанови,геilь}rых

Вьшохняются Jи работы по проверке
сOстояrгrrя утеll,iителя, гццроизоJlяции
и звукоизопяции- адгезии отлелочi]ых
слоев к Iотrстр},кциям в отноIrIеЕии
всех тr.пов перелть]тий (покрытий)

ч. l _ 1,2i 2,] 2,2 ст, ]6l Жк
РФl
пт. "а", ''з" п, 1] ] Iравш Ns 49t;
п,4 Ntишtмаль ного персчня N,
290l
пп, ''д' п, 4 П!авиi Л! 416



нарушениЙ - ра]рабатывается iи план
восстановительtьl\ рsбот ( при
ве^о\оrrrл{ости). организова|{о,ци
прове!ение восстановительF,l\

Выполняюrtя,lи рабоJыЙ
выявлеlrию разрушениil и,'Iй
выпадения к,{рпичей, разрыво! илп
выдерrивмия cтaJrbныx связей и
a,rkepoвl повреждений rадки под
опорамrr бапок и переNtы.]ек,
раздрооJlения камilя иJи смеulехия
рядов Lrrадки по горизоlrтальным
цlвам в доi{ах с }ilIрпичьъlми стоiбаvи
(лри выявлеЕtrи повреждеяий и
наруЩеЕиl'i - разрабатывается ,и лf,а!
восстаЕовIrтельь,х работ (при
необходrпlости). орmнизовано лй
Ilроведение восстановителььlх

з6. Выпол,зяюlся ли работы лЪ ч, l _ ].];2,1 _ 2,2 с1, tбl ЖКвыявленшо нарушений )сJовиП
эксIlrrуатации. несатrклиоЕированrьх
изvеЕений iонсlрчктlrвного решеJr!rя!

РФi

потери устойчи вости, нful!пiия.
характера и велjrчины .фецин!
вьптуrвания! oтIiroIreн !iя от
вертикми в отношеЕии всех типов
колоня. столбов мноrоквартирных
домов (при выявлеrrии повреждений и
нарушений _ разрабатывается ли ллан
восстановительных работ (при
неоOход}мости), организовано ли
проведеяие восставовительIIых
абUт)i

з,7. Выполняются ли раЬоты Бiон:ролю- ч, l , 1,2; 2,i ,2,2 ст, 16t ЖК

1 1 ] Iрави,1 "\"r .19 l :

п,5 МЕнl rаъного перечЕя Ns
290;
пl.'д" Tl. ?t Правил Ns416

за состоянием и выявлением корроз]rи
армаryры и apпrar] рвой се]х!.
отслоением защлтного с,,]оя бетоgа
огоllением арматуры и нарушения ее
сцеплепия с бетоЕолi, г.rтубокц c{ojoв
бетона s ломах со сборнымп и
моно"tитlъlми жеlезобетоиЕыми
колоннами (лри въJявленr
повреждений и Еарушений _

разрабатывается ли гI],]ан
восстановительtБl\ работ ( лри
я€оохоlд.4Uсти), организовано ли
проведеЕие восстановитеJьтъIх

Вылолнлются пи раОон по

РФl
пп, "а'. "з' п, ] l Прави-l Лs 491]

;;;:\1шймапьного 
перечня л!

пп, 'л" п. 4 Праsrr"l .lY! 4lб

ч, l _ 1,2;2.1_22ст. ]6l ЖК
РФ;

]] Ilрав!fiN!:19i;

;;;,минti\{аъ!оrо 
лереtlня N,

пп, "д" л, 4 Правл-l.}Ф .llб

ч. 1- 1,2;2,t,2,2 ст, 161 ЖК
РФ;

l] Лрпвjпr M:19l;

;; 
миниilалъного пееечfiя л!

пп, "п" п. 4 ПравrjiЛr 4lб

выявлению лораrкенrrlr гн!rпью.
дереворазр!шаюциvи Фибками и
)nf чкамй,точь,rьщиfi alf и1 расслоеlrля
древесиЕы, разрьшов BoloKoE
Древесиrы в !оIIах с деревяlrными
стойкаvи (rФи вьJявлении
поврекдений и llарупrеЕий _

разрабатъвается лй пiаЕ
влсстановительtв\ работ ( лри
неоо\оl,j]vости) орга||изовано пи
проведение восстанови1елъяьп

Выполняются ли работь "" 
л,""ir""rю

за состоянхем vетаплIfqесfi ]lх
заIrпадных дета!ей в домах со

ч, l - ],2i2,t
РФ;

2,2 ст, l6] )t\K

] 1 ]lрави:ц N! 49] iми й моноjlиттъIми



жеlезобетон!ъlv и копоIrнеми (при
выявJенlли повреждений lr наруцеЕий
- разрабаты вается ]rи гLraH
восстановитеrrьттых рабоr. (при
необхо!имости). органrзовано ли
проведение восстановш.е]lьrъiх
работ)?

п, 5 Мин[vаjьного леречЕя N!
290i
пп. 'д" п. 4 Правил Л,,116

4] Выполняются ли работы ло коятроJпо
за состоянием и выявлениеII
r]арушеЕий условйй эксгшуатации)
несаrrкц}онированных изvенеrrий
конструmивtrоIо решенпя,
устойчjвости, прогибов. ]iолебаIrпй и
]реци в отношении всех типов балок
(рилеiей) лерепрыгхй и поryытий
NI цоrоквартирtъiх доIlов (щ,и
вьlявлеяии повреждений и нарушений
_ разрабатывается ли план
восстанOвlrrельных работ (при
необходtrмости), организовано ли
проведение восстановитепьных

ч, 1- 1,2j 2,1 _2,2 ст, 16] жк
РФ;

11Правил-Тr,19];
л.6 Мшrшjмьного леречЕя Ns
290:
пп,'д" л,,1ПравIлN!4]6

42, Выполяяются ли работы по
выявJтению поверхностньц or.Kojloв ]r

отсJlоения защитного сiоя бетона в
растянутой зоЕеl ого]rешя и коррозии
арматуры, i?yпБrx выбоия ц cKoloв
бетонав сжатой зоне в домах с
монолитrьми и сборными
жеlезобетоrrнъши бапка1{и
перек"ытий и поп}ытий (при
выявлении повреждений и нарушений
- разрабатывается ли п.]rан
восстаяовI{rепьнъп работ (при
необход}tмости). организовано ли
проведение восстановителъных
Dабот)?

ч, 1 , ],2: 2,1 2,] ст, ]6] Жк
РФi
пп, "а", "з" п. l l Лразrrл ,Yr.19] i
п, б Мипи эльного перечш }ls
290:
пл.'д" п,4 Правш Nq 416

,tз, Выполняются ли работы по
выявпению коррозии с упIеЕьшением
пJrощади сеqетrия несущ}lх элементов.
потери местной устойчивости
конструкций (выlц-чrван е стенок и
лоясов б&lок)l теlliиti в основном
материапе элементов в домах со
стмььши бfi}iаvи перелтытий ]l
поI\тытий (лрп выявлеtfltи
поврежденхй и нарушений -

разрабатывается Jтп оr1ан
восстановителъЕых рабо.t (при
еобходrмостФ, орrанизовано jlи

гФоведение восстаЕовительных

ч_ 1_ ].2:2,1 ,],]ст, tбl Жк
РФ;
пп, "а", "з" п, l ] l tравил,\r,191;
п.6 Мiшш{апьного перечЕs }!
290i
пп, 'л" п,4 ПравIл Ns 4lб

44- ВыпоJтняются Jи работы по
выявлению увлФriнения
деревяцныt бfulоl(. нарlt,шенйй
утепления задеlок бапок в стеrы.
разрывов иjlи Еацрывов Jревесинь{
oKono сучков и трецинв стыIа\ на
гI],Iоско€ти скапывания (при
выявIении повреriдений и нарушенйй
- разрабатывается .[и ллм
восй ановительtъж работ (лри
необходlоtости), орrаяизовано Jи
проведение восстановителъных
работ)?
Выполtlяются ли работы по проверке
кровли на отсутствие протечек (fiрй

ч. t _ 1,2i2.1 _2]cтtlбl жк

ч, ] - l 2;2.1 _ 2,] cr, lбl jKK
РФi

i 1 ПравЕl N! 49l;
D, б МшиvаlыrоIо перечня М
290;
пл, "д" п- 4 Правпl "Ys 4iб

45.



16- Выполняются ли работы по ловерке
vолниезащитrrых устройств,
заземленIrя мачт и друrого
оборудоваIмя, расположеЕного на
кршше (при выяыении нарушений
привомщr.. ]( протечкам, -
осуществляется Jи незамедл]rтельное
их устанение, в остальlrых сJl)чаsх _

разрабатывается ли план
восстановIrгельяых работ (при
необходимостФ, оргаяизовано ли
проведение восставовительБн
Dабот)?

ч.] ].2:2,t_2,2cT, lбl Жк
РФ;
пп, 'а", "з" п_ l ] Правrrл r{r.t9lj
п, 7 l\,lинимаъfiого леречня М
290]
пл, "д" п,4 Пpaвr.ti М 4lб

41- ВъiпоJняются ли работы по
выявлению дефорi{ации ш

повреждеяиЙ несущих кровелъ}ьх
кояструкlшй, крепrrений эле\lентов
Еесуцих констр},кций крыши (при
вьiявпении нарушений, лриводящих к
протечкаv, _ осуществляется :lи
неза]vед],iитеJlьllое ж усrраЕение, в
остмьБтх с]lучая{ _ разрабатъвается
ли гLraE восстановителъ}rых работ
(при i{еобходlп{ости), организовано ли
проведение Boccтaнoвrrтeлblfl Ix

ч_ 1 _ ].2j 2,1 _ 2,2 ст, ]6l жк
РФ;
пп, 'а", ]'з]! п, l l Правил .ii, 49l :

п, 7 N{инш!а.rьноrо перечЕя .}iЪ

290]
пп, 'д" ll, ,1 Ilpanjir N! 416

48, ВыполЕяюrся ли работы по проверке
антисеппяеской и противопоrкарной
защиты деревяннъп консlруtiлий
iрыши (при выявrении нарушеIшй,
лриводяшrfl к протечкам- -
осу щестз]iяется ли незамедп ителъЕос
ж устранение, в 0стальrъж случаqх -

разрабатывается ли гI],iап
ъосс,гановЕl,еjтьны х раоот (при
яеобходимости). орrанизовано ли
проведеяие восстановительтъl\

ч, ] - 1.2:2,1 ,2,] ст, iбl ]+iK
РФ;

11 ПравиJl "Т,491;
п_ ] Мirяtlммъного персчня N,
290;
пп, 'д" п. 4 Правил N, ]16

49. Вьпоrняются Jи работы по
выявлению дефорNtацlrл и
поврежденхй воцоотводящих
устройств и обор}пования,
водогриеIrIъгх воронок BHyrpeHHeIo
водосmка л"рьш многоквартирных
домов (при выявjтении нарушеяий,
прrrводящих к про,гечкаI1, _

осуцеств]rяется ли незап{елrmе"rьное
их устранениеl в остмьных сjry-.чмх _

разрабатывается пи ллан
восстановительвIх работ (при
необходп!{ости), ортанизовано ли
проведепие восстановйтельнr,гх
Dабот)?

ч. 1 , 1,2l2.1 _ 2.2 ст 16i ]кк
РФ;

l l llравtrп Ns 49t;
пп. 7 Минrма,rьного перечня М
290;
лп. 'д" п,.1ПравиJ N 4lб

50 Выполяяются ли работы по
выявJтетrйю деФор\{ации l]
повреr{пений сiFовы1 окон {при
выявлелии Еар,чшений, привопяшlf{ к
rlротечfiам! _ осуцеств,lяется rи
незамеллительвое их устранение. в

ч, 1 - ].2:2,1 - 2,] ст, 16l жк
РФ;
пп, "а", 'з" п, 1] Правил .i{!r ,19t;

п, 7 Миншlаrтьно.о перечЕя Ns
290]
пп, ',1" п, 4 ПDави] Nq 4lб



остмьrБrх случаfi _ разрабатывается
ли nrlaE восстановrr.rел ьiь.r( Dабот
(лри необхо,тLмостф. ор.а;зовано ли
проведеIrие восстановительньJх
работ)?

51 Вьшолняются -rи работы по
выявllеншо доформаци]r и
повреждеЕrй выходов Еа tТ'ыши (прл
выявjrении нар},шеяий, приво!ящи]r к
протеч кам! _ осуцествляется Jи
незаl\rе4лительное их устранепие, в
ос,гаjьtъп случаял разрабатывается
пи fiлан восстаповитеjlъных работ
(при необходимости), орг&rизовано ли
проведевие восстаýовиl€льrьх

ч, ] _ 1,2;2,1 _ 2.2 ст 16l ЖК
РФj
пп, "а', "з' л. t 1 Правп _Nс 491:
п, 7 Мш{ЕNifulьJ]оrо пере,rня JYs
29а;
пп, "д' п, 4 flравйJ JЧr 4 l б

tl, t _ 1,2i 2,} ,2,] ст, 16] Жк
РФ;

]l Правйr.\9.19];
л,7 Минимапъноrо перечЕs }Е
290;
пп, "д" п,,1Правlп N 416

ч. l _ ].2i 2,1 _ 2.2 ст, ]6l ]{к
РФ:
пп, 'а""з" п. i 1 Прав1ll N] 491:
п, 7 Мин]rммьноrо пере!ня ЛЪ
290;
пп. "д" п, 4 Прави,1 Nr 4] 6

q. l _ 1,2j] l _2,2ст, ]6l ЖК
РФ;

l 1 ]lpaBL! ]\rq 49 1

п, 7 Минrrllаъпого леречttя l\Ъ

?9о;
lл, "л" п, 4 Правиrl "Ys,tlб

], i - ],2:2,1 , ],2 сr, ]6] ]кк
'Ф;

t ] Правпj] _],Iq .t9 ]

L 7 МипrммьiIоIо пере!ня Ns
l90i
tп, "д" п,,t ПpaвlfrI! 416

52. Выполняются ли работь] по
выявлению деформацйи и
поврежде ний ходовьIx досок и
переходtых мостиков fiа чердаках
(при выявJении irар}!lений,
приводяцI!{ к лротечкам! -
осушествf яется ли незап{едлитеjrьное
их устране]rие! в ocTa]rbrrыx с,r}чаrх _

разраоатывается ли план
воссmновIrге]r btъIx paiioт (при
необходимости). организовано Jи
лровецение восстановителъньJх

5з Вьлlолняюr ся Jи рабоrы по
выявленшо дефорN{ациrl и
повреждений осадочных и
теNпераDрнъп UrBoB { при вычвlенхи
}rap) шений. приводяшlt\ h протеч Ka\I.
- осуцест&rяеl.ся ли незамед:lител!ное
их устранение] в ocTalbIыx случаях _

разраьатывается jIи пJап
восстано витель liьг]r работ (при
необlодимости ), органи]овано rи 

i

жj:ý"".**""*.***'-
54, Выполняются ли работы no npou"p*.

состояIrия зацит!ых бе
ограждений, ф}]rьруюцей
способности дренируюцего сJоя. мест
оliираuш ]iе-lезобетонных коробовIl
друrих эJrелrентов Еа эксrrrryатируеvых
крыша\ (при выявJении нарrшений
лриводяцш к лротечкам. ,
осущес гвJUlется ли неза]\f еlLlительно.
их устранение. в осташн
раlраба] ывает(s лll гшаЕ
восстановительtlы\ рабо l (прх
необхоj и м ocтrr ). оогациrовано пй
проведеuие восстановите]lьньR
Dабот]1

55 Выполняются ли работьi ло проверке
темперац,ряо,влажностноrо peжIrva и
воздхооомена на черrаке (при
выявлеп]lй нар),u]етлй, прrmомцlц к
протечкам, _ ос!lцествляется ли
везамелrительное их }странение. в
остапьвIх сл}чаах _ разрабатывается
ли гLпан восстаЕовлтеJ,ъных работ
(при необходr\Iости). орl]анизовано ли
проведение восстановитеiыьIх
работ)?



Выполяяются ли работы по liоятролю
состояпlrя оборудования или
устроЙств- предотврацающш
образование наrеди и сосулек (при
выявлеяии нар)!]ений, приводящrп к
протечкам, - осушествляется ли
незамедлителъное rrx ycтp&rei]Tel в
остir-цьнь!х случаr\ _ разрабатывастся
ли п-rан восстановительБп работ
(при необходlп{ости). оргаIrхзовано ли
провецение восстановителъБr1

ч, l - 1,2;2,1 - 2,2 ст, 161 )ItK
РФ]
пп. "а'.'з" п, ll IlpaвшNl49tl
п. 7 \1ияиммьного перечЕя N9
290;
пп. ''дl' п. 4 fIравил ,i{c il]6

Выполttяются ли рабо,гы no проверке .
и лри gеооходш!Iости очистке tpовли
от скопления снега и fiilrеди (ц)и
выявлении нарушеЕий, приводя щих к
протечкам, - осуществпяется fи
irеза]vедлитеJтьное их \,сцанение, в
остальtъiх сryчаrх, разрабатывается
Jи rт],iaн восстановите]rььп работ
(при необхопиvости), оргаt Еовапо л]1

проведение воестановитеjlььъiх

;ч, 1- t,2l2,1-],2cT- 161 ]кк
РФ:

l l Правп,i Ns,l91;
п, 7 Минимаъrrого перечяя }!
290
пп, ]'д]' п,4 Правл_r М 4lб

57. Выполняются ли работы по осмотру
потолков верхних этажей домов с
совмеtценt{ыми (бесчердачтъIми)
l(рышами л1я обеспечения
норлrатшlых требований их
)ксплуатации в лериод
продоJrкитеJьной и устойчивой
отрицательной теrlпературьi
наруlкноrо воздуха, влияющей на
возмож]rыс про [lерзанrrя li\ покрытий
(при выявлении нарушений,
приводяцих к протечкам, -

осушеств,.lяется ли незамедлmельное
ш устранение, в остапьrшх с.]l\_чаях _

разрабатывается ]и L1ап
восстановйтельных работ (при
необход!rмости), организовано ли
проведеrrие восстановительlых

Выполlrяются ли работы ло проверке
и при необходимости очястке кровjlи
и водоотвомщк чстойств от
мусора, rрязи и на]lеди]
препятств},rощж сток! дождевых и
тлrых вод (при выявJтении наруцений_
приводяшrfi к протечка\l) -
осуществляется ли неза\{едlительное
их усцанение, в оста,,iььътх случмх _

разрабатывается лй план
восстановmельяых работ (при
необхолrмости), организовапо jlи
fiроведение восстановительяых
абот

Выполtlяются jти рабоlы по проверt(е
и лри необход]ivос,ги восстановлению
заlllит]lоло окрасочноIо споя
vетмJrическrr,{ эrrемевтов, oipacta
jlJетмrrическriх креrllений KpoBcxrb
аятикоррозийl]ыми заши:пrы\lй
l!тасriами и состава {и (при выявjтенпи
нарушеtшй, прjrводящt ( к протечKaIl,
_ осушествJiяется llи незамедлителъное
trx устранение, в остапьЕьтх случаях _

ч, ] - 1,2i 2,1 - ],] ст- i61 ]I(к
РФ;
пп, "а", "з" л. l l lIравил }tq 49];
п, 7 NlиниNtмьного перечRя Лс
290j
пп, 'д" п, 4 Лравirr N! 416

ч. 1 - 1,2]2,1 - 2,2 ст, 16] ХК
РФ;
пп, 'а]'_ 'з] л, ] 1 Пpaвlrr _]{lr 49] i

п, 7 Ми!iп{альноr,о леречня Ns
290i
пп, "д" п, ,1 Правшт Ns 416

ч, t - 1,2;2,t - 2,] ст, 161 ]КК
РФ;
лл, "а", "з" п, t l Правtil,N}t91;
п, 7 Миниvаlьноrо перечЕя N9

290;
пп, "д'л,4 ПравU_l Nr 4lб



восстановительffi х работ (при
необходиь{ости). орmнизовано ли
проведение восстановитеrъlrых

6], ВыпоJняются лtr работы по проверке
и при неооходиvости восстановлению
насыпного приrрузочно.о защи.гного
слоя лrя эласто мерrых или
термоIrпастичных меvбран

ч, t- 1,2l21_22ст. 16] жк
РФ;

1] ПравU,,i Л'q 491j
л, 7 Мин!ммьfiого леречпя j\rs

290:
лп, "д" п, 4 tФавпт Ns:116

ч, ] , 1,2l2,1 - 2,2 ст, ]6l }iK
РФ;

] lравш N! ,19 t ;

п, 7 Минпfаrьного переч tL! Ns
290]
пп- "п" п, 4 Правrlл }Ъ 4] 6

ч, ] - 1,2;2,1 _ 2.2 ст, 16l ЖК
РФl

]l Прави! N, 49 ] ;

п, 7 Мивимапьного перечяя N,
290;
пп, 'д" л,4 Правиl М 4iб

ч, ] _ 1,2i 2,] 2,] ст, ]6l ЖК
РФ;

1l Правил Nq 491;
fi. 8 Мшfiмапьпоrо перечтп Ns
290l
пп, "д" п, 4 Правш Ns 4lб

ч, 1 - ],2: 2.1 , ],] ст. t6] жК
РФ;
пп, 'а", 'з' л, l l ПравЕl Nq ,191:

п, 8 Мйнимаrrьного перечня М
290;
пл. "!'| л. 4 ПравirJl ,Tq 416

балJтастного слособа сое,lилепия
KpoвeJib (при выявлеяии нар)''шенr1й!
привомrlпrх к про.геч кап{, _

осушествJlяется ли незаме&rителъное
их устранение, в остапьrЕ,п случаях -

разрабатывается Jrr план
восстановите]rьIsп работ (при
Ееобходлivости). организовано ли
проведение восстановите,lъных

Выполяяются Jlи работы по проверке
и при неооходиvости восстаяовJеr]ию
lтешеходrьх дороr{ек в местах
пешеходrых зон кровель из
эJтастомерБlх и терvошlастичifi,lх
материалов (при выявлени]l
нарушений. rр!вомцtjх к протечкаi!I!
- осуществляется ли незамедлителъное
,rx устранение. в ос,гапь

разрабатывается JIи план
восста}rовительiъп работ (при
необходtпrости), организоваво :1и
проведение восстаяовителъных

Вы полняотся ли работы по проверке
и прл необходимости восстановлеliию
аIrтихоррозионного поц,ытия
стмьных связей! ра]меценIьх на
крыше и в техничесtiих помешениях
метаJ,Lпич ecfiIr( !етаrей (лри
выявrlении нарушений, прriъодrщих к
протечкапj, - осушестЕляется iи
незаме4пительное их устранение, в
осталъrъп сл}чая]{ - разрабатывается
jrи план sосстаrrов птельirых работ
0ри необходимостй). органи]оваЕо "1и
проведение восставовителънь]х

Въпlолt{яю.гся ли работы по
выяв]]енr,.ю деФор\{ацй li
повреждений в весуц]fi консlрукциrlх
лестниц надеrкrrости креплешrя
оryажденпй, выбоIrн и cKoJoB в
стулеЕях (при выяв.,iении
поврекдеЕий и Еарушений _

разрабатывается ли план
восстановmехьЕп работ (лри
необходrrмости), органrlзовано ли
проведение восстановитеJьных

ВыполЕяются ли рзботы по
выявлению наличlrя и параме]ров
трещин в сопря,{енияа маршевых
Lцит с несуц]туи конст)укция!lи.
оголения а коррозии арl\1а} ръi,
нарушеялlя связей в отпельных
простуlrяr в до\lах с

65,

жеjrезобетоявымтт п



выявлении поврея(дений и нарушений
- разрабатывается lи ллаъ
в^сстаноslfгельныI работ (прп
}rсоб\оJимо(ти), организоваяо I1и

проведенJrе восстановительF,п

66, Выпол вяюl!я ли работы по
выявлеяшо прогибов косоуров j

Еарушения связи косоуров с

ч, 1_ 1,2l2.t _],2 ст. ]6] жК
РФ;

1 t Правил ,\, ,19 1 ;
fl, 8 М]rнrrмапьноrо перечня Ns
290]
lm. "д" п, 4 Лраsш jv,4lб

L] Прав lL\, ]91;
п, 8 Мияимапьного перечЕя Ns
290i
пп. 'д" п. .1 лравил ,\", 4 1 6

РФ;
пп, 'а", "з' п, ] l Правпr.]\s 49] ]

п. 8 Nlияймального перечt s N9
290]
пл,'л"lT,:1прав]fi "ъ416

ч, ] - 1,2;2.1 _ 2.: ст. t6] ЖК
РФj

пп, 'а", 'з' п, ] l Лравl1l.]\.ц 49];
п. 8 МиIrиNlалъноrо леречяя iЭ
290;

иi м 4lб
ч_ l - 1_2] 2,1 - 2,2 ст, ]6] АТ
РФ;

] 1 Правил N! :19 l ;
пп, "д" л,4 П|ав]L] м 4l6;
п.9 МиgимапьflоIо перечпя N9
29о

площадхами, коррозии il
констрчкций в до\lах с лестница,vи по
стаъБIм косоура! (при выявлени]r
lтоврежде ний и !iарушеяпй _

разраоать]вается ли план
вос становlrтел ьtБl \ работ rлри
неоочоDиl{ости). оDганизовано ]и
проведенrе восста;овителььъх

т)?
Выполняотся ли работы llo ч, ] _ 1,2;2.1 _ ],2 ст, ]6l ЖК

РФ;выявленшо проrиоов яесущю(
конструкций. нарчulенrrй ьФеlrrеяия
тетив ri бапкам- поддерживаю olirм
лестничБlе I1,1., ulадкп: врубок в
fiонсlрукIIии jтестни]rы. а также
наlичия rнlnlи и жучков-точильщиков
в домах с деревяrrrъши лестrr ицаv и
(при вьивIенхи повреждений и
нарушений _ ра]рабатывается Jи rLпан
восстановительных работ (при
необходлdt{остФj органjrзоваllо ли
проведение восстановитеJьIъIх

Вылолtlяются,lи работъ * 
"р"*р* ч, i - ],2i 2,] ].] ст, 16l ]кксостояния и при необходrпlости

воссmновление штчкаryрноrо слоя
лLi]и оФаска метацrшrесriш( riocoypoв
краской, обеспеч!ваюrцей предел
оl]нестойкости l

Выполнrюlсs ли работь . "p.r.r*.состояния } при необ\оJаjоL п
обработке деревян}ых поверхностей

переновъши
составал!и в доп{ах с дереýянrыvи

Выполняются J]Ir рабоru по
выявпен ию нарушеrrий отде]тки
Фасадов и их оlдепьяъ]r( элемеЕтов,
ослабленля связи отделоq!ъп слоев со
стенами. rrарушешrй сl1пошности r'l
герметичllости наружtыI водостоков
(лри выявлеЕlи повре7rдеЕий и
нарушений - разрабатъ]вается ,lи lrlaн
восстановителъных работ (при
Heoirxoдff остх), организовано ли
проведеfi ие восстаяовитеlьны!

Выпоqняютсs ли работъ 
"" 

-""Ф"*) ч. l _ ].2:2,] ].: ст, 16i жК
РФ:
пп, 'з' л. t 1 Прахиl Ns,l9t:
л_л. З,5,1, З,5,2. З.5,j Праыfi и
fiop]t Ns 170l
п, 9 Мrl Hlý{ar ьноl.о персчifi М
2.9о|

состояния и работоспособtiости
подсветки информаrr,ионlrых знаков.
входов в подъеrды (дом
т,л,) (при выявлении поврежденtrй и
нарушенrЙ - разрабатывается ли план
восстановительны\ работ ( при
HeoD\ol llvости) j opf aHirroBaHo ли
проведение восстановительп.Iх

пп, "д'l ll,4 Прпвп N! 4]6



,72. Выполtlяются jти работы по
выявiению нарушений и
эксrm}атациоlrrых качеств несуцrтх
ХОНСТРУКЦИЙ, ГИДРОИЗОJЯЦИИ,

эпементов мет:trтlических оryажденйй
на балконах, лоджиях и козырьках
(при выявлеt{ли повре,кдёний и
нарушеяий _ разрабатыв
восстановл елья!,Iх Dабот (пра
необходifмости), орт изовано ли
проведение восставовителъных

ч, ] _ 1,];2,] _ 2,2 ст, lбl ]l(к
РФ;

11 Правriл ,Y,,19l;
л, 9 Мияимапъного перечня Лr,

290;
пп. "д" п.4 Правп,i Iq 4]6

1з, Выполнrются ли работы ло KoHTpoJEo
за состоянием и организации
восстановлеIlбI ltли замены
отдельных эпементов Фылец и зонтов
над входа\lи в здzuмеl в Iтодвмьl и над
бfi хонами (при вьiявлении
повреждевий и нарушен!tй _

разрабатывается ли гI],iан

восстановIrrельяых работ (при
необходff остх), орrанизовано ли
проведенriе восстановителъьъх
работ)?

ч, ] - ],2l 2,] 2,2 ст. 16l ЖК
РФ;

l] ]IравиJ N! 49l;
п, 9 МЕяимацьного перечЕя N9
290;
пп,'д'п,4ПравплNq416

11- Въiполняются ли рабоlы по конlроJпо
за состоянltем и оргаl]изации работпо

см притворов
входъп дверей. самозакрывающrtхся
устройств (доводчики, пружйны),
огр flrчителей xo.ra дверей (остановы)
(при выявjlенип повреl*iдений и
нарушеЕий - разрабатывается ]]й лJан
восстановtrгельtlых работ (прu
необходllмости), орmfi I{зoBaHo лU
проведение восстановителънь!х
работ)?

ч, l,],2l2.1 2,2 ст, 16lжк
РФi
пп. "з'п, 1] Правил "19.191i
п, 9 Мшrlfмапьного перечня Ns
290i
пп, "д'I п, 4 ПравпL ]{s 416

,75, Выполi{яются ли работы по
выявленrrю зыбкости, вып}rчивавия,
ваrичия трепцrн в теле пер.-mродок !
в местах соIlря,{ения l\{ежлY собой и с
капятмьlБIми стенамй,
перекрытиямц отопительtыми
панеляNlл1. дверными коробками- в
местах установки санчтарно_
техrпнеск!ш приборов и ltрохо;кдепия
раrличных тубопровоrlов (при
выявJlении повре}(дений и нарушений
- разрабатывается Jи план
восстаяовитеJIъIъп работ (при
необходимости). организовапо пи
проведение восстаЕовитепьных

ч, 1- 1,2;2,1 ],2ст. 16lЖК
РФ;
пп. "а','з' п, 11 ПравиJ М 491;
л, 10 Минlrма:lьного перечня N,

лл, 'дI] п, ]t Прави.l Ns 4lб

ВыпоJтняются ли работы по лроверлiе
звукоизопяции и оrriезащиты
перегородок мноrоквартирнь]х loмoв
(при выявлеtlхи поврс]кдений и
нарушений _ разрабатывается ли план
восстановительБп работ (при
fiеобход!мости), оргаilизовано jrи
проведение восстановлlеiьных
Dабот)?

ч. ] 1.2:2,t _ ],] ст, 16] жк
РФ;
пл, 'а'', "з" п, 11 Правlll "\q 491j
л, l0 Мишдlапъlrоrо персч}tя N!
290:
пп, "д" п,4 Правril Jvs 4]6

17- Вьiполняются ли работьт ло проверке
сос,гоянrя внутренней отделки'

ч. 1 1,2;2.1_22ст. 161ЖК
РФi
пп, "а", "з" п, 1l ПDавш Ns,191;
п_ ] 1 Миниvаrпного перечня Л!
290;
пп. "il" Il. 4IIDавил llc 4lб



78, При на,,iичlти уrрозы обрушеяия
отцелочIlъш слоев или нарушения
зацитьп свойс]в отделки по
отЕошеяшо к rrec) lцш\1 колlсlрукц,lял1
и инriенерном} оборудованию -

осуществJяется rrи rax устDавениеJ

ч, ] - 1,2;2.1 2.2 ст, ]6l ХК
РФ:

ll ] lpaвtfi Ns.19l;
п, 1 1 Минаllt ar ьно го перечяя ,},|]

29а;
пfi, "I" п,4 ппавил Ns 4lб

79- ВыпопIrяются ли работы по rФоверке
сосmяЕIrI ocHoBaHUJt и
поверхностного слоя полов
ломещений, отпосяцихся к общему
rш} ществу в Mfiolioxвapтиplloм доме
(при въlявлеЕии повреждений и
нарушений _ разрабатыв
восстмовrrгелъны х работ (пр
веобходrчости). орган].lзовано ли
проведение восстановительrъш
работ)?

ч. l - 1,2:2,1 ,2,2ст. lбl Жк
РФ;
пп, "а". ':l' п, l 1 Лрав]tr _llr ,l9 t i

п, ]2 МuнимапьноIо перечня N
290|
пп,':1' п,.1 Лравш N! 4]6

80, Выполняются ли работы по проверке
состояЕия работоспособности
систеп{ы вентIrпяции (длs деревянны\
лолов) полов помецений,
относящихся к общему имуцеству в
riногоквартирЕом доме (прп
выявлении повре}iдеяий и нарушенrй
- разрабатывается JIr плая
восстановш,еJьныr работ (при
пеобходимости), орrанизовано лп
проведеяйе восстаЕовительных
работ)?

ч. t - 1.2:2,t - ],] ст, l6] ]кк
РФ;

il Правli l _\rq ,19 ] :

п, ]2 Мпнш{а-rьноrо перечfiя N
290l
пп. "л' п, 4Правllr Ns416

8l Выполняотся ли работы flо проверке
состояния челостности оконных и
дверlъгх заполяений! п],lотности
пр]frворов, мехаiшческой прочности и
работоспособяости фурнит}ры
элемеlrтов оконных и Ферэых
запоiнеЕий в по\l еurен]rях-
относящюrся к обIl(ему ш\{уцеству в
rrногол(вартйрlом доме (при
вь,явrеЕии нар} шений в
отопительrый период
осуществJuIется ]rи незамелrитеtьный
ремонт! в остальяых сц чаг,( _

разрабатывается lts пJrая и проведение
восстановителъЕIх работ (при
необходимости), организовано ]lи
лровеJение восстаховите r bHrn\

Dаботl]

ч, 1 _ ].2] 2,] 2,2 ст, 16l ЖК
РФ;

l 1 Правй,i ,Ys 49 ] ]

п, 1] Миниммьноrо перечня N9
290|
пп, "д] п, 4 IlравlпNr416

82. Выполняются.rи работы по проверtiе
технlrческоIо состоянхя и
работоспособност]I элеvентов
мусоропровода (при выявлении
повреждениЙ и нарYшеЕиЙ _

разрабатывается iи flrraн
восстановительньJх работ (rти
необходш{ости), оргаЕизовано lrи
проведение восстановителънь]х

работ)?

ч, 1 _ 1,2i 2.1 - 2.2 ст, 16l хк
РФ;
пп, "з" п, ] 1 Правхл ]Y,'tgl;
14 Nlиflпtаъно го перечt]я Ns
290;
пл, ]'д" п. :1ПравLп _Yq 4]6;
пл. "в" п, l48(22) Правип
прсдоставrенtrя коп{цуIlаjtьных

) с]}г собствепr rкам fi
п олъзователяv помещенLlй в
Nl ногоt(вартиртъIl до\lах и

жилых домов, },тъерхдснных
Постанов.]ениеNI Правительства
РФ от 06,05,20] ] "Tq зj4 (о
предостав jIeHиlr Iоvпlчнiшьных
услуг собствеlшилам и

полпзовате,ця\{ помещен ий в
мноrcквартир,ых лоNах и
кильJх ломов) (далее _ Правлла
Ns з54]



ВыпоJтrяются ли рабоlы по
техническому обс]r),жив
промывке и дезинфе}щии загрузоч rъrх
юlапанов стволов \l}соролроводов,
мусоросборной fta\lepb] и ее

flп. "з" п, 11 tlрапиJ Nr 49] i
п, 14 МишrмапьноIо леречflя ]s

лп, "д" л. 4 Правиl N,,116i
пп "в" л, 1,18(]2) Праыfi М З54

84, Въпlол tiяются ли работь] по
техническоvу обс]I),жшанию j.
сезоIlяом}, упраL,lеI!ию
оборудованием систеrI в
дыпrоудапения. опредеJIеяшо
работоспособяости оборудованtlя и
эле]rlентов систем (при выявлеяии
поВреждениЙ и нарчше!ий _

разрабать! вается ли п],Iан

l l Правш Nq,191;
л, 15 МинимаJьвого перечня Ng
290:
пп, "д" п.4 ПpaýtiiM.tlб

Выпол!иются л! работы по проверке
утеllленr]я теlllых чердаковl
плотностл закрытия входов na B,i\
(при выявленхи повреяiдений и

абот

нар}шеЕиil _ ра]рабатывается лIl плаЕ
восстановIfГеJьIsп работ (лри
необходlivости), организовано ли
проведение восстановитеjlьньJх

Выполняются ли работьт ло контоJпо
сосlоянlrяl выявJения и },страЕеЕие
причин недопустrмых вибраuдй и
пryма при работе вент]fiяцйоняой
устанозки (при выявлении
повреждений и нар} LUеш.й _

разрабатывается l1й план

восстановитехьяых работ (при
необходимости). орrаншовано ли
проведение восстаЕовитеlьlых

восстановитеjтьных работ (при
необходи\lости)l орIанизовано ли
проъеление восстановитеJььIх

пп. "а", "з" п, l ] Правir,,i Nq,l9tl
r|. l5 Мшпмаlьноrо перечня ,{,
290;
пп, "д' л,4 ПравtrrN, 4lб

t 1 Правил rЪ 491;
п, l5 МлнимапLного персчttя Ns
290;
пп, "д" л. 4 Правил ý 416

пп, "а", 'з" п, ] l llравиjr ,l\|9 49] i

п, ]5 Минимаrlьноrо rlере.lня Ns
290;
пп. "!'| п.4 Правлл.Nr.116

1t ПравIrц Ns

ВыполЕяются ли рабоlь по
устране!]rю неllлотноfl ей в
веят[rтJIцио l]ных Kaнa]ax и ша\тах,
устанен]rю засоров в канаъх.
ус фанепию неисправЕостей шиберов
и дроссеJь-клапанов в вьiтякrъiх
шахтах! зоятов Еа]1 цrа\тами и
дефлекторов, замена дефектlвяых
вытяжliътх решеток и ]rr креплеяий
(при выявлеtlии повреждений rr
яарушений _ разрабатъвается ли план
восстановительв]х работ (fi ри
необходftrости), организовано Jи
проведеIrие восста новитеj btъI1

ВыполtlяюT,ся rrи работьi по {oHTpoJпr
и обеспечеflию ислравlrого состояtfiбI
систем авl оматич ескоIо
дымоудаленlrя (прп выявiении
повреждеI]ий и ЕарушеIrий ,
разрабатывается лш план
восстаяовитеIьБх работ (при
необходiýlости), орrанизовано ли
проведение восстаfiовитеJьных

абот

Въiполнrются ли работы по коIrтролю
состояния ]l восстановпение

49t;
п, l5 Мияlrмаjlьного перечlrя Ns
290j
лп, "д' rl- 4 Правrjл М 4tб

89,

290j



метаIпrческшt вытяжных канапов,
труб. подояов и дефлекторов (при
выявлепии повреждений и нар) ulенхй
_ разрабаты вается Jи гrrан
восстановительБж работ (при
необходимости), орmпизовано ли
проведеяие восстаЕовите.[ьных
работ)?

|п, r'r]' п,.1Правrrr Ns 4]6

90, ВыполЕяются ли работы по
определеь-rrю целостности
коlrструкций л по проверке

работоспособности дымоходов печей!

камiлrов и очагов] !странение
Ееисправностей лечей. каминов и
очаrов, влеý пrIтх к наруцению
протrвопох{арны \ требований и
утечке йза, а таk ке об]lеденение
оrоJтовков дымовых труб

]l ]Ъавиl N! 49l;
п, 16 Мишпrа!ьноlо перечня N,
290;
лл, 'д' п, 4 Правrп Ns 416

9] Выполняются ли работы по ol] ист]{е от
сажи дьшоходов и 1р},б печеЙ?

пп, ' а", "з' п, ] ] l ]paвIll Ns 49l;
п, lб МинимаjьноIо перечня N9
290l
пп, 'д" п, 4 ПDавш N.116

92, ВыполЕяются ли работы по
устраненшо завапов в дымовы\

пп, 'а", "з" п, ] l ]lрав!л Л9 491l
п, 16 Минима-rьно.о перечЕя Ns
290i
пп, 'д" п,:l ПDавип N9.llб

9з, Выполlrяются ли работы по гФоверке
исiраввости и работоспособности
оборудования, выполяение
яlljtадочных и ремонтных работ па
индивидуfulъrъж тепJтовых пунктах и
водоподl{ачfi ах в мfi огокэартирных

ч. 1- 1,2:2,1 -],2ст. lбl Жк
РФ;
пп. 'а", 'в". "з" п, 11 Правил М
49l;
л, 17 Минlrмаjlъноr,о перечня N9

пп, "д" п, 4 fJпавиl N9 416
9.+, Выполняются л}l работы по

постоянному Kolrтpojno параметров
теп.поносителя и воды (давлеrrия.
темпераryры, расхода) и
яезамеr/Jител!ное принятие мер х
восстановленrrю 1rебуемых
ларамеФов отоллени, и
водоснабжения и rерvетичности
оборудоваяlш (теL'Iовых п},нftтов и
водоподка,lек) и lерметlrrности
систем водосяабженIrя (хоjlодвого и
горячего) ототаrен!я и

ч_ 1 - ].2;2,] 2,2 ст, 16l ЖК
РФ;

l1]lpaB]ilN!
,191;

пп, ]7, l8 Минп\Jаlьного
перечня ,Ts 290:
пп, 'д]! lL 4 Пtави_l }l! 4lб

95 Выполняются jr!т гидравrические и
теlшовь]е исБlтания оборудования
qнливидуашных тепловых ]п,нктов и
водоподкачек, узлов ввода и систе\1
отолленил, промывка и реryлировка
с l1cTe\l отоплен и я']

ч, ] - 1,2;2.] 2.2 ст, 16] ХК
РФi

л,]lПравилЛ,
,191;

irп. ] 7_ 19 Минtпrалъноlо
r]еречня N 290]
пп. 'д" л.4 Правш Ns 416

96, Выполняются ли работы по очистке
теlrлообменного оборудо}ания для
удаrlения накипЕо-riоррозионншr

ч, ] -1,2:2,i _2,2ст, 16] жк
РФi

1] Прав!rr1 Ns
49l;
л, 17 Мишт,{а-rыiоl о llеречня N9
290;
пп, 'д" Il,4 JlDави_l N9.116

9] Вы полliяются ли работы ао проверке

работоспособности и обсл,чrfiванию
устройств водоподготовки для
системы горячеrо водоснабкения (при
выяв,rенви поврея(дений и нарушений
- разрабаты вается ли пJIав

ч, 1 _ ].2j2,] ],] ст, lбl ХК
РФ;

,t91;

п, ]] Мипrлlаr lbнo го'перечня Nq
290:



восстановителъ}тьrх работ (при
необходимости), организовано jlи
провеценпе восстановите]rъных

.п, "!" п,4 Праs]ri Ns 4]6

98. Выполt{яются ли работы ло проверке
исправности, работоспособности,
реryrировке и техническолlу
обслужIванrпо яасосов, запорной
арлlатуры, контроJьно_измерительrых
приборов. автоматических

реryJяторов я lt,стойствl
коJiлективЕIх (общеломовых)
приборов учета, расширительвгl
баков tl элеvентов, скрыты.х от
постоянного Еаб.rтюдения (разводяшr

ц]убопроводов и оборудования на
чflr]rаках. в полвмах и Kaн8-rax)?

ч, 1 - 1,2i 2.1 2.2 ст, t61 жк
РФ;

] 1 Лравил Лi
,191;

п. ] 8 Мlвх ! ar ьн о го леречrя .]\i

290:
пл. 'д" п. 4 llравил "Yq 4tб

s9 Выполtlяются Jи рабо гы по лонтроJпо
состоянl]я и за]мене неисправнь]х
контрольяо_измерIrrеJь]ьп приборов
(MaTioMeTpoB, термоvетров и т.п,)
систем воцосяабжеtlrrя (хоjто]ного и
торячего). отоп_l1енля и ъодоотвеiенля
в многоквартирноIr доме?

ч, 1 - 1,2;2,1 - 2,] ст, 16] ЖК
РФ;

п,tlПравrliN!
,19tj

п, t 8 Миrflrмапr,поIо перечня N!
290:
пп, "д" п,4 ПDавrrr N! 416

]00. Выпол!яются rrи работы по
восстановленшо работослособности
(ремонт, замена) обо$,поsания и
отопитеJrьных приборов!
Еолоразборных приборов (смеситеj1еЙ,
кранов и т,п,)! относяцихся I( общему
имуlцеству в мriотокваl]тиDно\1 доме?

ч, ] _ 1,2;2,] _ 2,2 с1, ]6] ){iK
РФ]
пп, 'а". 'в", "]' il ] ] flpaвm N!
491l
п, 18 Мияима]lьноIо llеречня N9
290l
rlп.'д" п,4fIDавиJ N! 4lб

]0] Выполняются Jти работы по коilтроJrю
состояния и Еезаvедлите]ьному
восстановrеlflтIо герметичности
участков тубощоводов и
соединЕтелъны\ элеNrентов в случае
li\ разrерметизаци и?

ч. 1 _ 1.2;2,1 - ],2 ст, lбi ЖК
РФ;
пп. 'а". 'в", "з" п, l l Правит Nq
491;
п, l8 Минш{аlьfiоIо llеречвя N

пп, "д' п,4 ПDавlп Nq 416
102. Вы полt]яются ли работы по контроJпо

за состояЕием и восстановлением
исfiравнасти элемснтов вryтрентrей
канаil-iзац.ии- каямttзациоЕfi ых
вытяжец вьттренне.о BonocToкa,
дреЕажьъх систем и дворовоЙ

пп, 'з" л, ] 1 Прав!п Ns ]91;
п, 18 Минш{а"rьного перечня N9
290;
пл, 'д' п, 4 Правrfi Ns 416

l0з, ВыполЕяюrся ли работы по проilывкеr
участков водолрояода посjте
выполЕения ремоятно сlроителъны х

работ rra водопроводе. очистке и
пDомывке вопонапоDяыI баковl

па, 'з" п. l1 Прави,l Nq.19] l
п, 18 \4ишrмаjlьяото llеречня N

пп, "д'п,:1Прави.r Ns 4]6

]04. Выполняются ли работы по проверке
и обеспеченш<r работоспособпосrп
riестных jiокаiъны{ очистных
соору,кенIй (септики) и пворовы,{

пп, "з" п. l l ПравIijт Nq.19] l
п, l8 Миншuапьноrо llеречня N,
290;
пп. "л" п, 4 Празш Nq 4]6

l05, Выпо]rняются ли работы по промьiвке
систем водоснаб}\ения дrя удаrrешя
накипно_коррозионных от]lожений?

пп, 'з" п, 11 Правjл N! 191l
п, ]8 МинимапъпоIо персчяя Ns
290;
пп, "д'' п, 4 ПpaBIjJ N9 4lб

l06. Выпо]rяяются,rи работы ло лроверке
заземлевия оболочхи злектрокабеJl{,
оборудования (Еасосы. щитовые
ве нти].1яторы и др,)! заr,еру
сопрот]аления изоляшrи проводов,
трубопроводов и восстаIrов]rения
цепей зазеilrенва по резуJьтатаv

пп, 'з" п. 11 ПравиJ N! 49l:
п, 20 Миниммьного перечня Ns
]90



Выполняются ли работьi "",ро".р*и обеспече tопо работоспособности
устоЙств заrцитного отIi]ючения

Орmнизованы ли систеN{а
диспетчерского хонlроля и
обеслечеЕие диспетсерсfi ой свя]rr с

ли рабоlь по оказаншо
услу_I по сухой и &lокяой уборке
тамоуроц хол"rовj корirлоров, га,iеDей.
-rифтовых плоцадок и лифтовьJх
хоrшов и каоин- лестяиtlнъlх площадок

Проводятся ли рабо].ы по оказаЕшо
услуг по очIrстке систем защиты от
грязи (метаqличесti]rх решетот.
яqеистьш пOкрытий! лрIrлlков!
текстильlых ruатов)?

ч, 1_1,2;2.1 2]ст 16]ЖК
РФ;
лп, "з" п, 1] IIpaTr!]] MJgt;
n. 2З Минrбtаrьноl.о персчliя.]\Ъ

пп, |з" п, 1i Прави"rЛs49]i
л, 20 Миниitаrьного rlеречня .l-s
290j
лп. "д" п. 4 Itравйл -Tq 4lб

систем дымоудапеflrя. систеNl
автоматической поriарной
сш.Irапизацrи) вв)трепнего
прот]rъопожарЕого водопровода,
-1иФтов, установок автоматизации
ко,геJrьнъiх, боЙлерrrьп. тепловых
IryHKToBl элементов молЕиез Ilmы й
втrутридомовъш электросетеr:. очистка
ti]reп{lf и соединенйй в Фчпповьlх
urlrгках и распреiелитеi ь}ъiх шкафах,

Выполняются ли работы по
тех ничесtому обсJ}'ж]rваншо и

оборудования пожарной и охр fiой

пп, "з" л. 11 Iiрав,л Ns:l9t;
л.20 МишftаъЕого перечня М

ремоtrry сLlовых й осветительньп
установоц электричес}(tоi устаrrовок

Выполняются ли работы 
"" """rр",.состояншI й залrене выu]едшшi из

строя датчиков, проводки и

290;
пп, "д' п, 4 Прав]lr N 4tб

290;
ji Ns 4lб

пп. "л" п.4 П Ns4 6

Iш,'д"fi,.1 ПравlllJYq4lб

N 416

лп. "з' п, i1 IIравил _\гr,:l9];
п,20 МиниIrаlьного перечня Ns
290]
пп. "д" п, 4 Прав!ш "\s 416

пл,'з" ll. ] t ПравJrjrЛr.19]]
п, 22 M]lHlr{arbнoro леречн,Iq

]

Обеспечено ли проведение ос]{оlроц
технпс(кото об(л\ жmа!ия Ll ре\оят

Обеслечено ли лроведение
аварлйного обсц,{lвэнttя лифlа
(л ифтов )]

обе(печено,ти лровеlение

пп. "а", "з" п, ] ] Ilравил Ns 49il
п, 22 минимаrlьноrо llеречня Ns

пп, "з" л. 1l Прав1l"] }l! 49] ]

п.22 Мпншrаlьного персчня J\Ъ

290;

Провомтся ли работь, по оБЙЙ
услуг по вllажной протирке
подоконrrиtов! 0конных решеток,
перш лестниц, l1l}(афов &пя
элеmросчетчrпiов спаботочнь
устройств. поч?овых ящиков, двернь]х
короOоfi . полотсн дверей! доводчи](ов.
дверньп ручек. входяпrюi в состав
обrцего им}щества MHoIoKBapTиpIroro

Проводятся ли работы по окьiнЙ

технrlllеского осви jIете,lьствован}я
пифта (лифтоs), в том числе пос]е

усл},г по лrытью окон в поvещснхях.
вхомщ]Di в состав обrцеr.о иIlуrцества
в многоквартирном до\tе?

ч. l _ 1,2:2,1 2.] ст, l6] жк
РФ:
пп, "з" п, ] ] Лрав!rт Nq.191:
п. 2З МЕптммьного перечня М

'90l r л! 4]6

пп. "а'.'з'п, ]l Лравlrrr Ns 49ll
п, 22 Миниr{а]lьноrо переч}rя Ns
290:

.l, 1 _ ],2l2.] _ ],] ст, 16i жк
РФ;
пп, 'з'п, ] ] Правш Nq.19l:
п.2З Мшiимаrьlrоrо перечня Л9

ч, 1 _ 1,2l2.1 _ 2,] ст, l61 жк
РФ;
пп, "з' fl, 1] Прави_l ]ф :191]

п. 2З Минимаlьного перечня ,\Ъ
290]
пп,'д' п. 4 Ilравил JY]r 4tб

290;
] л..416



лл "л" п, 4 Правrп,i .]\"r 4] 6
Про"одятся ли раОоты no оЙанЙ ч. 1 _ ].2;2,t ,2.2 с1, 161 ЖК

РФ;
л,2З Минимап|ного леречня Nq
290;

услуг по проведеяию дератизации и
дезинсеfiции помещеЕий. входящl1х в
состав обtцего шущества в

JM4]6
Itроводятся ли раЬоты по оЙiтii
i?ышек Jпоков колодцев и поriарных
гидрантов от свегаr] льда тоJLцитlой
слояrсвыше 5 см, в холоrtый период

Лро"одятся ли работы по сдв;ЙiЙ ч, i _ t,2:2,i ,],2 fi. t61 жк
РФ;свежевътпавшего cHela и очистке

придомовой территории от crrera и
льда при нагrчии колейностй свыrпе 5

п, 2Zl Мини fu]ьноrо персчня Л"s

290:
пп_ "д" п. 4 ПDавrrjr lvч ,l l 6

Про"одятся ли раЬоты поюпrcтке-
прйдомовой территории от снеm
наносноm происхожде!ия (или
подметание такой территорrпj!
свооодноп от снеяiного покрова) в
холодный период года,

проводятся ли работы по уборй ч, ] , 1,2i 2,] - 2,2 ст. 16] ){{кi?ь!льца и площадки леред входолl
полъезд, очистка метаrличесfi ой
решетки и приямка?

РФ;
пп,24.25 M!HmralbHoIo
перечня ,]$] 290;
лп, 'д" л, :1 ПDавrLr Jv9 .116

ч, ] - t,2;2,] - 2,2 ст, 16l ;fiК
РФ;
л_ 2,1Мпшffаlьного перечня М

лп, "д" п,.1ПDав].Lr N9 it]6

ч_ ] _ 1_2] 2,t 2,2 ст. 16] }к
РФ;
п, 2,1 Минима]ьноrо перечЕ, }"q
290i
пп, "д" п. :1 ПFавпl .v, ,1] 6

Проъодятсв ли работы по очlliЙ
придомовой территории от нfulеJи и
льда в хоJодrый перхол го!а?

Проводятся лиработы по очистл.е от
мусора урн. ycTaHoBJleHtъIx возле
подъездов, х ш{ промывка?

ч, ] - 1,2;2,] 2,2ст,tб] )\К

п,2.1 МинимаlьЕою персчня }r,
290;
пп, "л" п, 4 ЛDав]lr N! 416
ч, ] t,2l2 l _ 2: crl 16l жк
РФ]
пп, 24. 25 М]rяи\Jа.rъного
лерсчня N! 290;

;r N! 4 iб
124,

---

]25 Проводятся ли работы л" 
"одлr"."r"ю ч, 1_ 1.2:2,t _2,] с1, l6] }к

РФl
n. 25 Минимаlьного леречня .]t!

,п 25 МLtнима_rьного llеречня Ns

!п. "д' п, 4 ц)авиj N!.116
провоOятс! лл рабоiы по прпчистке ч, ] _ ],2;2.] - ],] ст ]61 ХК

и voop]te лридоуовой rерритории в
теlт,'lый период года?

ltро"одятсч ;т" раВотъr nofr чliЙ
выкачr!ваншr газовов в тепль]й

лианевой канапизааии в тепJIь]й

проводятс" ли раоо.ы поъйанйаrrиu
и содержаtlию мест (ллоцадок)
накоIl1ен1.1я твердых коммунацьных
отходов, включая обс]]чживание и
очистц, мvсоропроводов,
!1усороприемных ммер.

Прово,]rтся лл работы no
обеслечеЕию требований по,харной
оезопасности ос\Iо,rрыи
обеспечеЕие работоспособного
состоянrrя ложарiшх лес.гниl], лазовl
лроходов! вшrодов. систем

Lfi "Ys,1lб
ч. ] _ ].2;2,1 _ 2,2 ст, ]6t ХК
РФ:

РФ;
l],25 Млшимаъяого леречня N!
290;
пл, 'д' п,4 flDавиi N! 4]6
ч, 1_ 1,2;2,1 _2,2 ст, ]61ЖК
РФ;
fi.26 (1) N'lиTrJ.шajl ьного
перечня Nr 290;
пп, ',!" п, 4 ltpaв,л }! 4lб

l ] Правп"r М
,t9 ]:
п, 27 МlrнLvаrьного пе!ечЕ, .]\',
]90:
пп. "д" lJ.4 Правrll.Мr 4lб



пожароryшения, сrтнаqизации.
пропrвопожарrrоrо водоснабriения.
средств протrвопохарной зациты.

lз0 осуцествляется jlи предоставле н Ее
потребtiтелю комм} на] ьных услу г
круглосуточно (комм},напшой услуги
по отопленfiю круIl1осуточllо в
течеяие oтomrTe"rbHoIo периода)l.го
есть бесперебойно пибо с перерывамlr,
Ее лревышающи\п1
rродолжите"тьlость,
соответств}тоцLчю требованиям к
качествчкоммуЕапьБr{усJц-т-
лривеrrенБIм в пр]шоrкеlии N 1к

Пп "u" ц ньта ] Лрdвил \ ]54

осуцествляется ли предоставлеяие
коllмунfiъrьх усл},г в необходимых
по]ребителю объемах в предеrах
технической воrможности
вrryтидоNlовых инженерных систеv] с
использованиеl\, которых
осуцествляется предоставлеrrхе

N з54?

Соответствует ли требованвям,
прйведенtъil\I в пр,fiожении N 1 к
Правилапi N Зj4, качество
лредостав],iяе]rrых компf унальrъш

пп.'|г" п. j. п]. "а' п, з], пп, "а"
п, ]48,22 Прави,r \ j54

пп !'!" л\ нЕrа j Ilравш N ]54

пл, "с rD нпi j L ПF!вLtп N ]5_1Обеспечена jiи устаяовка и ввод в
эксLпуатацйю коJ]rелтивного
(общедомового) прибора учета.
соответствую!rеIо требованияNl
законодатеlьства РоссIlйской
Федерации об обеспече}lии ехинства
измереrпiй) в том чис:lе по
показателяv точности tвмерений, не
лозднее З месяцев со дrя принятия
сооственника}lи помешений в
многоквартирвом до\rе речrеllия о
вк:лючении расходов на приобретение
и установку коrапект]rвноrо
(обпrедомового) прибора учеlа в
плаLч за содержание жir],iого
помецешrя, ес]lи иlrой срок нс

а) хоJIодное водоснабжеЕие?

6) горrчее водосяабжеш{е?

ж) обращение с твердыми

] зз,

Имеются Jти в наrичии пасаорта ч 1-1,2;2.1 -],]ст, lбl]Кi
lотовности многоi(вартирного долrа ri РФ:
rb( л..а|аUи|восе, lе ,Uчнi,йпеD/оl л],., ,, ||Праu| \4r ,
r1,1 le,]mJ: и,Dеlыl\Uи)I,,ь j, л, ,)о],'о,0.ll BL } lop!

N l70.
п,л,] 9 Прав,Lп оценiи
] отовности ti 0топитеjтьно



периO{ч. утверrк]rеннъ,х
приказоit МпнrнерIо России от
t2,0з 201з N ]0з

i]]5

]з6,

Расrтывается jи ToвaptrulecTBoII ил}л

путем размецения яа досках
объявлевий, распоJ1оrлiе
полъ-.здах vноrоквартирноrо до\{а
L,ти в предела\ зе:\Iеjтьноt о участкаl на
котором располо}iея
лшоrоквартирIIый до!,:
наименование товариlцества Irпи
кооператива. режим работы! адрес

оФиj]иашноIо сайта в сети "Итrтернет"
(при наличих), адрес официмьЕоIо
саЙта государствеIiной
информационtrой системы ж]r],rищно_
коvм}напъноrо 1озяйства в сетт
"Интернет';
Kolr,гal-Tlъle телефоtьi товарlrцества
Ir],iи l(ооператива, аварfi йно_
диспеrqерскfiх служб и аварийБIх
сryжб ресурсоснабжаюцих
орmнизациЙ; }Еедомления о
предстоящtrх работ(r-\, проверха\
оборудоваь.ия. BoccTaHoBиTeJlbнI,lx

работа\. шlых Nt ероприятиях, которые
моryт повпечъ леудобство дrя
собственников и лоJьзоватеJей
помещений в мяогоквармрноу доIIе
либо лотребовать присутствия так]пt
собствеяников и поJьзователей или ri\
представителей в помешеirии в
опредеJеfiное вреilя! с указанием
Bpeмelrx проведения TaKiTx
меролриятий; уведомления об
изменении размера платы за)Itи-]ое
полIецеllис и (!ли) комм) напьБIе

ч, l ст, 161 жк Pq).
пп, "а' п, З2 Правил N,1lб

ч, ] ст. tбl жК РФ_ п, j4 зj.
З6, З7 ПравL,r N ]16

Предоставляется ли товарицеством
сооственникOв жLrья! r{iи]]ишrыми
кооператцвами и иЕilllи

сооствеllникам и поль]оватеllя\l
помещений в мноrоfiвартlФноу доме
информация по заfiросам
(обрацеЕиям)? Обеспечивается ли
Irаправjтение ответов rra
индивидуапьБIе либо r(олiективные
запросы лиц. не явrflошлr]rся
собственrrиками и пользователями
ломецений в vноrокв

(пояснеЕия и дополllеItля по коцтрольньпf вопрос&!1, содерж циflся в перечнс)

(по;tпись) (дата)(до,цжЕость и Ф,И.О. до.пжIlостЕоIо лица!
проводящеiо плаЕовую проверку и
заполЕившеIо проверочньтй,lrист)

(до"qжЕость и Ф.И.О. доляностllоrо jIица юридическоýо (подпись) (дата)
Jица, Ф.И.о, индивид-апьного предхриним.L] е-я.



присутствовalвшего rrри запоJшеI{ии проверочного листа)

отметка об отказе юридического лица, иЕдивидуаrьЕого
ПОДIIИСаЕИЯ проверочного

предприIiимателя от
листа


