
 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении формы 
проверочного листа (списка  
контрольных вопросов, ответы  
на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении  
контролируемым лицом обязательных  
требований), применяемого  
при осуществлении муниципального  
жилищного контроля  
на территории города Перми  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октяб-

ря 2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-

ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-

менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 

применения проверочных листов», Уставом города Перми  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществ-

лении муниципального жилищного контроля на территории города Перми.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А. 

 

 

Глава города Перми              А.Н. Дёмкин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
города Перми 
от  
 

                                          
ФОРМА 

 

QR-код1 

 

 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных  

требований), применяемый при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории города Перми  

                                                                                     

«____» ___________ 20__ г.                              №________________________ 
 (дата заполнения проверочного листа)                                              (учетный номер контрольного мероприятия)                                                         
 
 

1. Муниципальный жилищный контроль на территории города  

Перми ________________________________________________________________. 
(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного  

контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

 

2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Перми (далее – Контрольный орган) ______________________________________. 
                                                                               (наименование контрольного органа)  

3. Постановление администрации города Перми от _____№ ____»Об утвер-

ждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на ко-

торые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального  

жилищного контроля на территории города Перми» _________________________ 

______________________________________________________________________. 
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 

4. Вид контрольного мероприятия ___________________________________. 

5. Объект муниципального жилищного контроля на территории города 

Перми, в отношении которого проводится контрольное мероприятие ___________ 

______________________________________________________________________. 

6. Контролируемое лицо ____________________________________________ 

______________________________________________________________________. 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер  

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального  

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица,  

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, 

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
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7. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением провероч-

ного листа _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

8. Реквизиты решения Контрольного органа о проведении контрольного  

мероприятия __________________________________________________________. 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-

нии контролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ Вопросы, отражающие 

содержание обязатель-

ных требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов с указа-

нием  их структурных 

единиц 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не-

при-

ме-

нимо 

Примеча-

ние2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Соблюдение обязательных требований по содержанию газового оборудования 

1.1 Заключен договор со 

специализированной ор-

ганизацией на техниче-

ское обслуживание, ре-

монт и на аварийно-

диспетчерское обеспече-

ние внутридомового га-

зового оборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 Жилищного ко-

декса Российской Феде-

рации (далее – ЖК РФ); 

подпункт «з» пункта 11 

Правил содержания об-

щего имущества в мно-

гоквартирном доме, 

утвержденных постанов-

лением Правительства 

Российской Федерации 

13 августа 2006 г. № 491 

(далее – Правила № 491); 

пункт 21 Минимального 

перечня услуг и работ, 

необходимых для обес-

печения надлежащего 

содержания общего 

имущества в многоквар-

тирном доме, утвер-

жденного постановлени-

ем Правительства Рос-

сийской Федерации от 03 

апреля 2013 г. № 290 

(далее – Перечень № 

290); подпункт «д» пунк-

та 4 Правил осуществле-

ния деятельности по 

управлению многоквар-

тирными домами, утвер-

жденных Постановлени-

ем Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 416 (далее 

– Правила № 416); пунк-
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ты 4, 6, 7 Правил пользо-

вания газом в части 

обеспечения безопасно-

сти при использовании и 

содержании внутридо-

мового и внутриквар-

тирного газового обору-

дования при предостав-

лении коммунальной 

услуги по газоснабже-

нию, утвержденных по-

становлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 14 мая 2013 г. 

№ 410 (далее – Правила 

№ 410), пункт 5.5.1 Пра-

вил и норм технической 

эксплуатации жилищно-

го фонда, утвержденных 

постановлением Госу-

дарственного комитета 

Российской Федерации 

по строительству и жи-

лищно-коммунальному 

от 27 сентября 2003 г. № 

170 (далее – Правила № 

170) 

1.2 Заключен договор со 

специализированной ор-

ганизацией на замену 

внутридомового газового 

оборудования (ВДГО), 

выработавшего норма-

тивный срок службы, в 

случае, если норматив-

ные сроки эксплуатации 

истекли и не продлены 

по результатам техниче-

ского диагностирования 

ВДГО или если ВДГО 

признано не подлежа-

щим ремонту (непригод-

ным для ремонта) в ходе 

технического обслужи-

вания либо по результа-

там технического диа-

гностирования ВДГО 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 21 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416, подпункт «а» 

пункта 4, пункт 10 Пра-

вил № 410; пункт 5.5.1 

Правил № 170 

    

1.3 Обеспечена требуемая 

периодичность проведе-

ния технического обслу-

живания внутридомово-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 21 
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го газового оборудова-

ния 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; подпункты 

«а»; «б», «е» пункта 43, 

пункт 46 Правил № 410; 

пункт 5.5.1 Правил № 

170 

1.4 Обеспечено выполнение 

минимального перечня 

работ по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту внутридомового газо-

вого оборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 21 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; приложение 

к Правилам № 410; 

пункт 5.5.1 Правил № 

170 

    

1.5 Исправно состояние 

вентканалов и дымохо-

дов, оголовков дымовых 

и вентиляционных кана-

лов, иных элементов си-

стемы вентиляции (бо-

ровов, шиберов, дефлек-

торов, дроссель-

клапанов, вытяжных ре-

шеток и их креплений) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункты 

15, 21 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункт 5 

Правил № 410; пункт 

5.5.6 Правил № 170 

    

1.6 Обеспечены периодиче-

ские проверки вентиля-

ционных каналов поме-

щений, в которых уста-

новлены газовые прибо-

ры, дымоходов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 21 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5, под-

пункт «в» пункта 12 

Правил № 410; пункт 

5.5.12 Правил № 170 

    

2 Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в теп-

лый период года 

2.1 Организовано выполне-

ние работ (оказание 

услуг) по обеспечению 

сохранности зеленых 

насаждений 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «ж» пункта 11 

Правил № 491; подпункт 

«д» пункта 4 Правил № 

416; пункты 3.5.9, 3.8.3, 

3.9.1 Правил № 170 

    

2.2 Организовано оказание 

услуг по уборке газонов 

в теплый период года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «г», «ж» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

25 Перечня № 290; под-
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пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.6.9, 

3.7.1, 3.8.3, 3.9.1 Правил 

№ 170 

2.3 Организовано оказание 

услуг по выкашиванию 

газонов в теплый период 

года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «ж» пункта 11 

Правил № 491; пункт 25 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

2.4 Организовано оказание 

услуг по подметанию и 

уборке придомовой тер-

ритории в теплый период 

года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 25 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.5.8, 

3.6.9, 3.6.10, 3.6.13, 3.7.1, 

3.7.15 Правил № 170 

    

2.5 Организовано оказание 

услуг по очистке от му-

сора урн и их промывке 

в теплый период года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 25 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

3.7.17, 3.7.18 Правил № 

170 

    

2.6 Организовано оказание 

услуг по уборке крылец 

и площадок перед вхо-

дом в подъезды в теплый 

период года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 25 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.5.8, 

3.6.10, 3.6.13, 3.7.1, 

3.7.15 Правил № 170 

    

2.7 Организовано оказание 

услуг по прочистке лив-

невой канализации в 

теплый период года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 25 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 6.2.7 

Правил № 170 

    

3 Соблюдение обязательных требований по содержанию придомовой территории в хо-

лодный период года 

3.1 Организовано оказание 

услуг по очистке крышек 

люков колодцев и по-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 
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жарных гидрантов от 

снега и льда толщиной 

слоя свыше 5 см в хо-

лодный период года 

Правил № 491; пункт 24 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.6.4, 

3.6.21 Правил № 170 

3.2 Организовано оказание 

услуг по сдвиганию све-

жевыпавшего снега и 

очистке придомовой 

территории от снега и 

льда при наличии колей-

ности свыше 5 см в хо-

лодный период года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 24 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.6.8, 

3.6.9, 3.6.15-3.6.21, 3.7.1, 

3.8.10 Правил № 170 

    

3.3 Организовано оказание 

услуг по очистке придо-

мовой территории от 

снега наносного проис-

хождения (или подмета-

нию такой территории, 

свободной от снежного 

покрова), уборке крылец 

и площадок перед вхо-

дами в подъезды в хо-

лодный период года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 24 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

3.2.13, 3.6.8, 3.6.9, 3.6.15-

3.6.21, 3.7.1, 3.8.10 Пра-

вил № 170 

    

3.4 Организовано оказание 

услуг по очистке придо-

мовой территории от 

наледи в холодный пе-

риод года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 24 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.6.8, 

3.6.9, 3.6.21, 3.6.23, 

3.6.24, 3.6.26 Правил № 

170 

    

3.5 Организовано оказание 

услуг по очистке от му-

сора урн в холодный пе-

риод года 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 24 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

3.7.17, 3.7.18 Правил № 

170 

    

4 Соблюдение обязательных требований в области обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами 

4.1 Организованы места 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «д(2)» пункта 11 

Правил № 491; пункт 

26(1) Перечня № 290; 
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подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; подпунк-

ты «а», «в» пункта 

148(22) Правил № 354; 

пункты 3.7.1-3.7.8, 3.7.15 

Правил № 170 

4.2 Организовано выполне-

ние работ по содержа-

нию мест накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «д(2)» пункта 11 

Правил № 491; пункты 

24, 25, 26(1) Перечня № 

290; подпункт «д» пунк-

та 4 Правил № 416; под-

пункты «а», «в» пункта 

148(22) Правил № 354; 

пункты 3.7.1-3.7.8 Пра-

вил № 170 

    

4.3 Организован сбор отхо-

дов I-IV классов опасно-

сти (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и 

др.) и их передача в ор-

ганизации, имеющие ли-

цензии на осуществле-

ние деятельности по 

сбору, транспортирова-

нию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, 

размещению таких отхо-

дов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «д(1)» пункта 11 

Правил № 491; пункт 

26(1) Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416 

    

5 Соблюдение обязательных требований в области обращения с жидкими бытовыми от-

ходами 

5.1 Организовано выполне-

ние работ по содержа-

нию сооружений и обо-

рудования, используе-

мых для накопления 

жидких бытовых отхо-

дов в многоквартирных 

домах, не подключенных 

к централизованной си-

стеме водоотведения 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «д», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

26 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.7.1, 

3.7.8-3.7.13 Правил № 

170 

    

5.2 Организовано выполне-

ние работ по вывозу 

жидких бытовых отхо-

дов из дворовых туале-

тов, находящихся на 

придомовой территории, 

вывозу бытовых сточных 

вод из септиков, нахо-

дящихся на придомовой 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «д» пункта 11 

Правил № 491; пункт 26 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 
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территории 

5.3 Организовано оказание 

услуг по дезинфекции 

септиков, дворовых туа-

летов, находящихся на 

земельном участке, на 

котором расположен 

многоквартирный дом 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 23 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 3.7.20 

Правил № 170 

    

6 Соблюдение обязательных требований по содержанию иного общего имущества в мно-

гоквартирном доме 

6.1 Организовано оказание 

услуг по сухой и влаж-

ной уборке тамбуров, 

холлов, коридоров, гале-

рей, лифтовых площадок 

и лифтовых холлов и ка-

бин, лестничных площа-

док и маршей, пандусов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 23 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.2.2, 

3.2.7, 4.8.14 Правил № 

170 

    

6.2 Организовано ли оказа-

ние услуг по влажной 

протирке подоконников, 

оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слабо-

точных устройств, поч-

товых ящиков, дверных 

коробок, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ру-

чек в помещениях, вхо-

дящих в состав общего 

имущества в многоквар-

тирном доме 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 23 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.2.2, 

3.2.7, 4.8.14 Правил № 

170 

    

6.3 Организовано оказание 

услуг по мытью окон в 

помещениях, входящих в 

состав общего имуще-

ства в многоквартирном 

доме 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 23 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.7.1 

Правил № 170 

    

6.4 Организовано оказание 

услуг по очистке систем 

защиты от грязи (метал-

лических решеток, ячеи-

стых покрытий, приям-

ков, текстильных матов) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 23 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 3.2.12 

Правил № 170 

    

6.5 Организовано оказание части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-     



9 
 

1 2 3 4 5 6 7 

услуг по проведению де-

ратизации, дезинсекции 

помещений, входящих в 

состав общего имуще-

ства в многоквартирном 

доме 

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «г» пункта 11 

Правил № 491; пункт 23 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 3.4.8 

Правил № 170 

7 Соблюдение обязательных требований по содержанию всех видов фундаментов 

7.1 Проводится проверка 

соответствия параметров 

вертикальной планиров-

ки территории вокруг 

здания проектным пара-

метрам 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

1 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.1.6, 

4.1.7, 4.1.15 Правил № 

170 

    

7.2 Проводится проверка 

технического состояния 

видимых частей кон-

струкций 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

1 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.1.1, 

4.1.3 Правил № 170 

    

7.3 Проводится проверка 

состояния гидроизоля-

ции фундаментов и си-

стем водоотвода фунда-

мента 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

1 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 2.6.2, 

4.1.1, 4.1.8, 4.2.1.4, 

4.10.2.1 Правил № 170 

    

8 Соблюдение обязательных требований по содержанию подвальных помещений 

8.1 Проводится проверка 

температурно-

влажностного режима 

подвальных помещений 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.4.1-

3.4.4, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.10, 

4.1.15 Правил № 170 

    

8.2 Проводится проверка 

состояния помещений 

подвалов, входов в под-

валы и приямков 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.4.1, 
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4.1.1, 4.1.3-4.1.5, 4.1.10, 

4.1.15 Правил № 170 

8.3 Принимаются меры, ис-

ключающие подтопление 

помещений подвалов, 

входов в подвалы и при-

ямков 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.4.1, 

4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.10, 

4.1.15 Правил № 170 

    

8.4 Принимаются меры, ис-

ключающие захламле-

ние, загрязнение и за-

громождение помещений 

подвалов, входов в под-

валы и приямков 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.4.1, 

3.4.6, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.10, 

4.1.15 Правил № 170 

    

8.5 Принимаются меры, ис-

ключающие разрушение 

стенок приямков 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.1.5 

Правил № 170 

    

8.6 Принимаются меры, 

обеспечивающие венти-

ляцию помещений под-

валов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.4.3, 

4.1.4, 4.1.5 Правил № 170 

    

8.7 Осуществляется кон-

троль за состоянием две-

рей подвалов и техниче-

ских подполий, запор-

ных устройств на них, 

организация выполнения 

работ по устранению вы-

явленных неисправно-

стей осуществляется 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты  

4.1.10, 4.1.14, 4.1.15 Пра-

вил № 170 

    

8.8 Организуется выполне-

ние работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту системы элек-

троснабжения в части, 

обеспечивающей работо-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

2 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-
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способность освещения 

подвального помещения 

вил № 416; пункт 4.1.3 

Правил № 170 

9 Соблюдение обязательных требований по содержанию стен, фасадов многоквартирных 

домов 

9.1 Проводятся мероприятия 

по выявлению отклоне-

ния от проектных усло-

вий эксплуатации, не-

санкционированного из-

менения конструктивно-

го решения, признаков 

потери несущей способ-

ности, наличие деформа-

ций, нарушение тепло-

защитных свойств, гид-

роизоляции между цо-

кольной частью здания и 

стенами, неисправности 

водоотводящих 

устройств в отношении 

стен из всех видов мате-

риалов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

3 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.2.1-

4.2.2, 4.2.4.9, 4.10.2.1 

Правил № 170 

    

9.2 Проводятся мероприятия 

по выявлению следов 

коррозии, деформаций и 

трещин в местах распо-

ложения арматуры и за-

кладных деталей, нали-

чие трещин в местах 

примыкания внутренних 

поперечных стен к 

наружным стенам из не-

сущих и самонесущих 

панелей, из крупнораз-

мерных блоков 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

3 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.14, 

4.2.1.19 Правил № 170 

    

9.3 Проводятся мероприятия 

по выявлению повре-

ждения в кладке, нали-

чие и характер трещин, 

выветривание, отклоне-

ние от вертикали и вы-

пучивание отдельных 

участков стен, наруше-

ния связей между от-

дельными конструкция-

ми в домах со стенами из 

мелких блоков, искус-

ственных и естественных 

камней 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

3 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.1.14, 

4.2.1.17 Правил № 170 

    

9.4 Проводятся мероприятия 

по выявлению в элемен-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ, под-
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тах деревянных кон-

струкций рубленых, кар-

касных, брусчатых, 

сборно-щитовых и иных 

домов с деревянными 

стенами дефекты креп-

ления, врубок, перекоса, 

скалывания, отклонения 

от вертикали, а также 

наличие в таких кон-

струкциях участков, по-

раженных гнилью, дере-

воразрушающими гриб-

ками и жучками-

точильщиками, с повы-

шенной влажностью, с 

разрушением обшивки 

или штукатурки стен 

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

3 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.2.2 

Правил № 170 

9.5 Проводятся мероприятия 

по выявлению наруше-

ния отделки фасадов и 

их отдельных элементов, 

ослабление связи отде-

лочных слоев со стенами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.2.3.1-4.2.3.15 Правил 

№ 170 

    

9.6 Проводятся мероприятия 

по выявлению наруше-

ния целостности и гер-

метичности наружных 

водостоков 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пунк-

ты 7, 9 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункты 

4.2.1.11, 4.2.3.1, 4.2.3.16, 

4.6.1.26, 4.6.4.1-4.6.4.3, 

4.10.2.1 Правил № 170 

    

9.7 Осуществляется кон-

троль за наличием и со-

стоянием информацион-

ных знаков (с указанием 

наименования улицы и 

номера дома, номеров 

подъездов и располо-

женных в них квартир, 

расположения пожарных 

гидрантов) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 9 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.5.1, 

3.5.2, 3.5.5, 3.5.6 Правил 

№ 170 

    

9.8 Проводятся мероприятия 

по выявлению наруше-

ний  эксплуатационных 

качеств несущих кон-

струкций, гидроизоля-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

9 Перечня № 290; под-
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ции, элементов металли-

ческих ограждений на 

балконах, лоджиях и ко-

зырьках 

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.2.1.5, 4.2.1.15, 4.2.3.1-

4.2.4.4, 4.2.4.8, 4.2.4.9 

Правил № 170 

9.9 Осуществляется кон-

троль состояния и орга-

низация восстановления 

или замены отдельных 

элементов крылец и зон-

тов над входами в зда-

ние, в подвалы и над 

балконами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

9 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.8.10 

Правил № 170 

    

9.10 Организовано выполне-

ние работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту системы элек-

троснабжения в части, 

обеспечивающей работо-

способность наружного 

освещения 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «б», «з», «л» 

пункта 11 Правил № 491; 

пункт 20 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил  № 416; пункты 

5.6.2, 5.6.6 Правил № 170 

    

9.11 Осуществляется кон-

троль состояния и орга-

низация работ по восста-

новлению плотности 

притворов входных две-

рей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, 

пружины), ограничите-

лей хода дверей (остано-

вы) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 9 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 3.2.11, 

4.8.12 Правил № 170 

    

10 Соблюдение обязательных требований по содержанию перекрытий многоквартирных 

домов 

10.1 Проводятся мероприятия 

по выявлению наруше-

ний условий эксплуата-

ции, несанкционирован-

ных изменений кон-

структивного решения, 

выявлению прогибов, 

трещин и колебаний, 

проверке состояния 

утеплителя, гидроизоля-

ции и звукоизоляции, 

адгезии отделочных сло-

ев к конструкциям в от-

ношении всех типов пе-

рекрытий (покрытий) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

4 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.3 

Правил № 170 

    

10.2 Проводятся мероприятия 

по выявлению наличия, 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-
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характера и величины 

трещин в теле перекры-

тия и в местах примыка-

ний к стенам, отслоения 

защитного слоя бетона и 

оголения арматуры, кор-

розии арматуры в домах 

с перекрытиями и по-

крытиями из монолитно-

го железобетона и сбор-

ных железобетонных 

плит 

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

4 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.3.1-

4.3.3 Правил № 170 

10.3 Проводятся мероприятия 

по выявлению наличия, 

характера и величины 

трещин, смещения плит 

одной относительно дру-

гой по высоте, отслоения 

выравнивающего слоя в 

заделке швов, следов 

протечек или промерза-

ний на плитах и на сте-

нах в местах опирания, 

отслоения защитного 

слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии ар-

матуры в домах с пере-

крытиями и покрытиями 

из сборного железобе-

тонного настила 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; п. 4 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.3.1-

4.3.3 Правил № 170 

    

10.4 Проводятся мероприятия 

по выявлению зыбкости 

перекрытия, наличия, 

характера и величины 

трещин в штукатурном 

слое, целостности несу-

щих деревянных элемен-

тов и мест их опирания, 

следов протечек на по-

толке, плотности и 

влажности засыпки, по-

ражения гнилью и жуч-

ками-точильщиками де-

ревянных элементов в 

домах с деревянными 

перекрытиями и покры-

тиями 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

4 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.3.1-

4.3.3 Правил № 170 

    

10.5 Проводятся мероприятия 

по выявлению наличия, 

характера и величины 

трещин в сводах, изме-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 
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нений состояния кладки, 

коррозии балок в домах с 

перекрытиями из кир-

пичных сводов 

4 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.3.1-

4.3.3 Правил № 170 

11 Соблюдение обязательных требований по содержанию колонн, столбов многоквартир-

ных домов 

11.1 Проводятся мероприятия 

по выявлению наруше-

ний условий эксплуата-

ции, несанкционирован-

ных изменений кон-

структивного решения, 

потери устойчивости, 

наличия, характера и ве-

личины трещин, выпу-

чивания, отклонения от 

вертикали в отношении 

всех типов колонн, стол-

бов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

5 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

11.2 Осуществляется кон-

троль состояния и выяв-

ление коррозии армату-

ры и арматурной сетки, 

отслоения защитного 

слоя бетона, оголения 

арматуры и нарушения 

ее сцепления с бетоном, 

глубоких сколов бетона 

в домах со сборными и 

монолитными железобе-

тонными колоннами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

5 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

11.3 Выявление разрушения 

или выпадения кирпи-

чей, разрывов или вы-

дергивания стальных 

связей и анкеров, повре-

ждений кладки под опо-

рами балок и перемычек, 

раздробления камня или 

смещения рядов кладки 

по горизонтальным швам 

в домах с кирпичными 

столбами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

5 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

11.4 Проводятся мероприятия 

по выявлению пораже-

ния гнилью, деревораз-

рушающими грибками и 

жучками-точильщиками, 

расслоения древесины, 

разрывов волокон древе-

сины в домах с деревян-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

5 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 
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ными стойками 

11.5 Осуществляется кон-

троль состояния метал-

лических закладных де-

талей в домах со сбор-

ными и монолитными 

железобетонными ко-

лоннами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

5 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

12 Соблюдение обязательных требований по содержанию балок (ригелей) многоквартир-

ных домов 

12.1 Осуществляется кон-

троль состояния и выяв-

ление нарушений усло-

вий эксплуатации, не-

санкционированных из-

менений конструктивно-

го решения, устойчиво-

сти, прогибов, колебаний 

и трещин в отношении 

всех типов балок (риге-

лей) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

6 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

12.2 Проводятся мероприятия 

по выявлению поверх-

ностных отколов и от-

слоения защитного слоя 

бетона в растянутой 

зоне, оголения и корро-

зии арматуры, крупных 

выбоин и сколов бетона 

в сжатой зоне в домах с 

монолитными и сборны-

ми железобетонными 

балками перекрытий и 

покрытий 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

6 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

12.3 Проводятся мероприятия 

по выявлению коррозии 

с уменьшением площади 

сечения несущих эле-

ментов, потери местной 

устойчивости конструк-

ций (выпучивание сте-

нок и поясов балок), 

трещин в основном ма-

териале элементов в до-

мах со стальными бал-

ками перекрытий и по-

крытий 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

6 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

12.4 Проводятся мероприятия 

по выявлению увлажне-

ния и загнивания дере-

вянных балок, наруше-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 
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ний утепления заделок 

балок в стены, разрывов 

или надрывов древесины 

около сучков и трещин в 

стыках на плоскости 

скалывания 

6 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

13 Соблюдение обязательных требований по содержанию кровли многоквартирных домов 

13.1 Осуществляется провер-

ка кровли на отсутствие 

протечек 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.6.1.1, 

Правил № 170 

    

13.2 Осуществляется провер-

ка молниезащитных 

устройств, заземления 

мачт и другого оборудо-

вания, расположенного 

на крыше 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; подпункты 

4.6.1.1, 4.6.1.9 Правил № 

170 

    

13.3 Проводятся мероприятия 

по выявлению деформа-

ции и повреждений не-

сущих кровельных кон-

струкций, креплений 

элементов несущих кон-

струкций крыши 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.1-4.6.1.4 Правил № 

170 

    

13.4 Осуществляется провер-

ка антисептической и 

противопожарной защи-

ты деревянных кон-

струкций крыши 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.10.3 

Правил № 170 

    

13.5 Проводятся мероприятия 

по выявлению деформа-

ции и повреждений во-

доотводящих устройств 

и оборудования, водо-

приемных воронок 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пунк-

ты 7, 9 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункты 

4.6.1.26, 4.6.2.4, 4.6.4.1-

4.6.4.4 Правил № 170 

    

13.6 Проводятся мероприятия части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-     
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по выявлению деформа-

ции и повреждений слу-

ховых окон 

 

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.1.13, 4.6.1.25 

Правил № 170 

13.7 Проводятся мероприятия 

по выявлению деформа-

ции и повреждений вы-

ходов на крыши 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.3.3, 

3.3.5, 4.6.1.1, 4.6.2.3 Пра-

вил № 170 

    

13.8 Проводятся мероприятия 

по выявлению деформа-

ции и повреждений хо-

довых досок и переход-

ных мостиков на черда-

ках 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.3.3, 

4.3.5, 4.6.1.1 Правил № 

170 

    

13.9 Проводятся мероприятия 

по выявлению деформа-

ции и повреждений оса-

дочных и температурных 

швов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.1.6 Правил № 

170 

    

13.10 Осуществляется провер-

ка состояния защитных 

бетонных плит и ограж-

дений, фильтрующей 

способности дренирую-

щего слоя, мест опира-

ния железобетонных ко-

робов и других элемен-

тов на эксплуатируемых 

крышах 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.2.2 Правил № 

170 

    

13.11 Осуществляется провер-

ка температурно-

влажностного режима и 

воздухообмена на черда-

ке 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-
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вил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.2.1, 4.6.4.7 

Правил № 170 

13.12 Осуществляется кон-

троль состояния обору-

дования или устройств, 

предотвращающих обра-

зование наледи и сосулек 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.4.1 Правил № 

170 

    

13.13 Проводится осмотр по-

толков верхних этажей 

домов с совмещенными 

(бесчердачными) кры-

шами для обеспечения 

нормативных требова-

ний их эксплуатации в 

период продолжитель-

ной и устойчивой отри-

цательной температуры 

наружного воздуха, вли-

яющей на возможные 

промерзания их покры-

тий 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.6.1.1 

Правил № 170 

    

13.14 Осуществляется провер-

ка и при необходимости 

восстановление защит-

ного окрасочного слоя 

металлических элемен-

тов, окраска металличе-

ских креплений кровель 

антикоррозийными за-

щитными красками и со-

ставами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.6.1.6 

Правил № 170 

    

13.15 Осуществляется провер-

ка и при необходимости 

восстановление антикор-

розионного покрытия 

стальных связей, разме-

щенных на крыше и в 

технических помещени-

ях металлических дета-

лей 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.6.1.8 

Правил № 170 

    

13.16 Осуществляется провер-

ка и при необходимости 

очистка кровли и водо-

отводящих устройств от 

мусора, грязи и наледи, 

препятствующих стоку 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-
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дождевых и талых вод вил № 416; пункт 

4.6.1.23 Правил № 170 

13.17 Осуществляется провер-

ка и при необходимости 

очистка кровли от скоп-

ления снега и наледи 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.23, 4.6.4.6 Правил 

№ 170 

    

13.18 Проводятся мероприятия 

по выявлению пробоин, 

трещин и смещения от-

дельных элементов, не-

достаточного напуска 

друг на друга и ослабле-

ния крепления элементов 

кровель к обрешетке 

шиферной кровли 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

7 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.1.2 Правил № 

170 

    

13.19 Проводятся мероприятия 

по выявлению коррозии, 

свищей, ослабления 

гребней и фальцев, про-

боин, разрушения окра-

сочного или защитного 

слоя металлических кро-

вель 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.2, 4.6.3.5 Правил № 

170 

    

13.20 Проводятся мероприятия 

по выявлению негерме-

тичного примыкания по-

крытия кровли к верти-

кальным конструкциям 

кровли (вентиляционные 

шахты, канализационные 

стояки, слуховые окна) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 

4.6.1.13 Правил № 170 

    

13.21 Проводятся мероприятия 

по выявлению отслоений 

от основания, разрывов и 

пробоин, местных про-

садок, расслоения в швах 

и между полотнищами, 

вздутий, растрескивания 

покровного и защитного 

слоев мягкой кровли 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4 

Правил № 170 

    

13.22 Проводятся мероприятия 

по выявлению неисправ-

ности элементов железо-

бетонных кровель 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 
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4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.1.4 

Правил № 170 

13.23 Обеспечено ограничение 

доступа посторонних 

лиц в чердачное поме-

щение или на кровлю 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «б» пункта 

10 Правил № 491; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пунктов 

3.3.5, 4.6.1.22, 4.6.3.1, 

4.6.3.2, 4.8.14 Правил № 

170 

    

13.24 Проводятся мероприятия 

по выявлению разруше-

ния оголовков вентиля-

ционных шахт и засоров 

вентиляционных каналов 

на кровле 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 15 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.2.3, 5.7.2 Правил № 

170 

    

13.25 Проводятся мероприятия 

по выявлению отсут-

ствия или деформации 

зонтов над оголовками 

вентиляционных шахт 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 15 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.7.2, 

5.7.9 Правил № 170 

    

14 Соблюдение обязательных требований по содержанию лестниц многоквартирного дома 

14.1 Проводятся мероприятия 

по выявлению деформа-

ции и повреждений в не-

сущих конструкциях 

лестниц 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.2.2, 

4.8.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.7, 

4.8.13 Правил № 170 

    

14.2 Осуществляется провер-

ка состояния ограждений 

лестниц, в т.ч. поручней 

на ограждениях 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.8.1, 

4.8.6, 4.8.7 Правил № 170 

    

14.3 Проводятся мероприятия 

по выявлению наличия 

выбоин и сколов в сту-

пенях 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

    



22 
 

1 2 3 4 5 6 7 

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.8.1, 

4.8.4 Правил № 170 

14.4 Проводятся мероприятия 

по выявлению наличия и 

параметров трещин в со-

пряжениях маршевых 

плит с несущими кон-

струкциями, оголения и 

коррозии арматуры, 

нарушения связей в от-

дельных проступях в до-

мах с железобетонными 

лестницами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.8.1, 

4.8.4 Правил № 170 

    

14.5 Проводятся мероприятия 

по выявлению прогибов 

косоуров, нарушения 

связи косоуров с пло-

щадками, коррозии ме-

таллических конструк-

ций в домах с лестница-

ми по стальным косо-

урам 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.8.1, 

4.8.3 Правил № 170 

    

14.6 Осуществляется провер-

ка состояния и при необ-

ходимости восстановле-

ние штукатурного слоя 

или окраска металличе-

ских косоуров краской, 

обеспечивающей предел 

огнестойкости 1 час, в 

домах с лестницами по 

стальным косоурам 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.8.2 

Правил № 170 

    

14.7 Проводятся мероприятия 

по выявлению прогибов 

несущих конструкций, 

нарушений крепления 

тетив к балкам, поддер-

живающим лестничные 

площадки, врубок в кон-

струкции лестницы, а 

также наличие гнили и 

жучков-точильщиков в 

домах с деревянными 

лестницами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.8.1, 

4.10.3 Правил № 170 

    

14.8 Осуществляется провер-

ка состояния и при необ-

ходимости обработка де-

ревянных поверхностей 

антисептическими и ан-

типиреновыми состава-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

8 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-
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ми в домах с деревянны-

ми лестницами 

вил № 416; пункты 

3.2.10, 4.10.3.2 Правил № 

170 

15 Соблюдение обязательных требований по содержанию перегородок многоквартирного 

дома 

15.1 Проводятся мероприятия 

по выявлению зыбкости 

перегородок, выпучива-

ния, наличия трещин в 

теле перегородок и в ме-

стах сопряжения со 

строительными кон-

струкциями, местах про-

хождения элементов ин-

женерного оборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

10 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.5.1-

4.5.3 Правил № 170 

    

15.2 Проводятся мероприятия 

по выявлению наруше-

ний теплозвукоизоляци-

онных, огнезащитных 

свойств перегородки 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

10 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.5.1-

4.5.3 Правил № 170 

    

16 Соблюдение обязательных требований к содержанию внутренней отделки многоквар-

тирных домов 

16.1 Соблюдаются обязатель-

ные требования по про-

ведению проверок состо-

яния внутренней отделки 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

11 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

17 Соблюдение обязательных требований к содержанию полов в помещениях, входящих в 

состав общего имущества многоквартирного дома 

17.1 Осуществляется провер-

ка состояния основания 

и поверхностного слоя 

полов 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

12 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.4.1, 

4.4.3-4.4.6, 4.4.8, 4.4.12, 

4.4.16 Правил № 170 

    

17.2 Осуществляется провер-

ка работоспособности 

системы вентиляции (для 

деревянных полов). 

 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

12 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 4.4.2, 

4.4.7 Правил № 170 
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18 Соблюдение обязательных требований по содержанию окон и дверей в помещениях, от-

носящихся к общему имуществу многоквартирного дома 

18.1 Проводится проверка 

целостности оконных и 

дверных заполнений, 

плотности притворов, 

механической прочности 

и работоспособности 

фурнитуры элементов 

оконных и дверных за-

полнений в помещениях, 

относящихся к общему 

имуществу в многоквар-

тирном доме 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

13 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 3.2.3, 

4.7.1-4.7.3, 4.7.7, 4.8.14 

Правил № 170 

    

19 Соблюдение обязательных требований по содержанию систем отопления многоквар-

тирного дома 

19.1 Осуществляется провер-

ка исправности и рабо-

тоспособности оборудо-

вания, выполнение нала-

дочных и ремонтных ра-

бот на индивидуальных 

тепловых приборах 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

17 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.1.1-

5.1.3 Правил № 170 

    

19.2 Осуществляется посто-

янный контроль пара-

метров теплоносителя и 

незамедлительное при-

нятие мер к восстанов-

лению требуемых пара-

метров отопления и гер-

метичности оборудова-

ния 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пунк-

ты 17, 18 Перечня № 

290; подпункт «д» пунк-

та 4 Правил № 416; 

пункты 5.1.1, 5.2.1, 

5.2.17 Правил № 170 

    

19.3 Проводятся гидравличе-

ские и тепловые испыта-

ния оборудования инди-

видуальных тепловых 

пунктов, узлов ввода и 

систем отопления, про-

мывка и регулировка си-

стем отопления 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пунк-

ты 17, 18 Перечня № 

290; подпункт «д» пунк-

та 4 Правил № 416; 

пункты 5.1.6, 5.2.7, 

5.2.10 Правил № 170 

    

19.4 Проводятся работы по 

очистке теплообменного 

оборудования для удале-

ния накипно-

коррозионных отложе-

ний 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

17 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

19.5 Осуществляется провер-

ка исправности, работо-

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-
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способности, регулиров-

ка и техническое обслу-

живание насосов, запор-

ной арматуры, контроль-

но-измерительных при-

боров, автоматических 

регуляторов и устройств, 

коллективных (общедо-

мовых) приборов учета, 

расширительных баков и 

элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения 

(разводящих трубопро-

водов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и 

каналах) 

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.2.1, 

5.2.17-5.2.22 Правил № 

170 

19.6 Осуществляется состоя-

ния и замена неисправ-

ных контрольно-

измерительных приборов 

(манометров, термомет-

ров и т.п.) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.2.24 

Правил № 170 

    

19.7 Осуществляется восста-

новление работоспособ-

ности (ремонт, замена) 

оборудования и отопи-

тельных приборов, отно-

сящихся к общему иму-

ществу в многоквартир-

ном доме 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.2.1, 

5.2.18-5.2.22 Правил № 

170 

    

19.8 Проводятся пробные 

пусконаладочные работы 

(пробные топки) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

19 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.2.11 

Правил № 170 

    

19.9 Осуществляется удале-

ние воздуха из системы 

отопления 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

19 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.2.1, 

5.2.15 Правил № 170 

    

19.10 Осуществляется восста-

новление теплоизоляции 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-
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трубопроводов системы 

отопления 

пункты «а», «з», «и» 

пункта 11 Правил № 491; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.3.1 Правил № 

170; часть 4 статьи 12 

Федерального закона от 

23 ноября 2009 г. 261-ФЗ 

19.11 Осуществляется запол-

нение системы цен-

трального отопления 

теплоносителем в меж-

отопительный период 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; «а», «з» 

пункта 11 Правил № 491; 

пункт 19 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункт 

5.2.10 Правил № 170 

    

20 Соблюдение обязательных требований по содержанию систем горячего водоснабжения 

многоквартирного дома 

20.1 Осуществляется кон-

троль параметров воды 

(давления, температуры, 

расхода) и незамедли-

тельное принятие мер к 

восстановлению требуе-

мых параметров водо-

снабжения и герметич-

ности оборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пунк-

ты 17, 18 Перечня № 

290; подпункт «д» пунк-

та 4 Правил № 416; 

пункты 5.1.1-5.1.3, 5.3.6 

Правил № 170 

    

20.2 Осуществляется восста-

новление работоспособ-

ности (ремонт, замена) 

оборудования, водораз-

борных приборов (сме-

сителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему 

имуществу в многоквар-

тирном доме 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.1.1-

5.1.3, 5.3.2, 5.3.6 Правил 

№ 170 

    

20.3 Осуществляется кон-

троль состояния и неза-

медлительное восста-

новление герметичности 

участков трубопроводов 

и соединительных эле-

ментов в случае их раз-

герметизации 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.1.1-

5.1.3, 5.3.2, 5.3.6 Правил 

№ 170 

    

20.4 Осуществляется провер-

ка работоспособности и 

обслуживание устройств 

водоподготовки для си-

стемы горячего водо-

снабжения 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

17 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.3.15 
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Правил № 170 

20.5 Проводятся гидравличе-

ские и тепловые испыта-

ния оборудования инди-

видуальных тепловых 

пунктов и водоподкачек 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

17 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.1.6 

Правил № 170 

    

20.6 Осуществляется про-

мывка участков водо-

провода после выполне-

ния ремонтно-

строительных работ на 

водопроводе 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «в», «з» 

пункта 11 Правил № 491; 

пункт 18 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416 

    

20.7 Осуществляется кон-

троль состояния и замена 

неисправных контроль-

но-измерительных при-

боров (манометров, тер-

мометров и т.п.) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.3.4 

Правил № 170 

    

21 Соблюдение обязательных требований по содержанию систем холодного водоснабже-

ния многоквартирного дома 

21.1 Осуществляется кон-

троль параметров воды 

(давления, расхода) и 

незамедлительное при-

нятие мер к восстанов-

лению требуемых пара-

метров водоснабжения и 

герметичности оборудо-

вания 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «а», «з» пункта 11 

Правил № 491; пункты 

17, 18 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416 

    

21.2 Обеспечивается работо-

способность, регулиров-

ка и техническое обслу-

живание насосов, запор-

ной арматуры, контроль-

но-измерительных при-

боров, автоматических 

регуляторов и устройств, 

коллективных (общедо-

мовых) приборов учета, 

расширительных баков и 

элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения 

(разводящих трубопро-

водов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «а», «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 18 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.8.3 

Правил № 170 
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каналах 

21.3 Осуществляется восста-

новление работоспособ-

ности (ремонт, замена) 

оборудования, водораз-

борных приборов (сме-

сителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему 

имуществу в многоквар-

тирном доме 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.8.3 

Правил № 170 

    

21.4 Осуществляется кон-

троль состояния и неза-

медлительное восста-

новление герметичности 

участков трубопроводов 

и соединительных эле-

ментов в случае их раз-

герметизации 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.10.1.4, 5.8.3, 5.8.6 Пра-

вил № 170 

    

21.5 Осуществляется про-

мывка участков водо-

провода после выполне-

ния ремонтно-

строительных работ на 

водопроводе 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

21.6 Осуществляется кон-

троль состояния и замена 

неисправных контроль-

но-измерительных при-

боров (манометров и 

т.п.) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «и» пункта 

11 Правил № 491; пунк-

ты 17, 18 Перечня № 

290; подпункт «д» пунк-

та 4 Правил № 416 

    

21.7 Осуществляется очистка 

и промывка водонапор-

ных баков 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

18 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

22. Соблюдение обязательных требований по содержанию систем водоотведения много-

квартирного дома 

22.1 Осуществляется провер-

ка исправности, работо-

способности, техниче-

ское обслуживание эле-

ментов, скрытых от по-

стоянного наблюдения 

(разводящих трубопро-

водов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 18 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.8.1-

5.8.4 Правил № 170 
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каналах) 

22.2 Осуществляется восста-

новление работоспособ-

ности (ремонт, замена) 

оборудования, относя-

щегося к общему иму-

ществу в многоквартир-

ном доме 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 18 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.8.1-

5.8.4 Правил № 170 

    

22.3 Осуществляется кон-

троль состояния и неза-

медлительное восста-

новление герметичности 

участков трубопроводов 

и соединительных эле-

ментов в случае их раз-

герметизации 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 18 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.8.1-

5.8.4 Правил № 170 

    

22.4 Осуществляется кон-

троль состояния и вос-

становление исправно-

сти элементов внутрен-

ней канализации, кана-

лизационных вытяжек, 

внутреннего водостока, 

дренажных систем и 

дворовой канализации 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 18 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.1.1, 4.6.1.27, 4.6.2.4, 

5.8.1-5.8.4 Правил № 170 

    

22.5 Осуществляется пере-

ключение в целях 

надежной эксплуатации 

режимов работы внут-

реннего водостока, гид-

равлического затвора 

внутреннего водостока 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 18 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

4.6.4.4 Правил № 170 

    

23 Соблюдение обязательных требований по содержанию систем электроснабжения мно-

гоквартирного дома 

23.1 Осуществляются про-

верка заземления обо-

лочки электрокабеля, 

оборудования (насосы, 

щитовые вентиляторы и 

др.), трубопроводов, вос-

становление цепей за-

земления по результатам 

проверки 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

20 Перечня № 290 

    

23.2 Проводятся замеры со-

противления изоляции 

проводов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

20 Перечня № 290 

    

23.3 Осуществляется провер- части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-     
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ка и обеспечение работо-

способности устройств 

защитного отключения 

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 20 

Перечня № 290 

23.4 Осуществляется техни-

ческое обслуживание и 

ремонт силовых и осве-

тительных установок, 

установок автоматиза-

ции котельных, бойлер-

ных, тепловых пунктов, 

элементов молниезащи-

ты и внутридомовых 

электросетей, очистка 

клемм и соединений в 

групповых щитках и 

распределительных 

шкафах, наладка элек-

трооборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

20 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.6.1, 

5.6.2, 5.6.6 Правил № 170 

    

23.5 Закрыты шкафы с элек-

трощитками, электро-

монтажными нишами 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 20 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 

3.2.18, 5.6.10 Правил № 

170 

    

24 Соблюдение обязательных требований по содержанию систем вентиляции многоквар-

тирного дома 

24.1 Осуществляется техни-

ческое обслуживание и 

сезонное управление 

оборудованием систем 

вентиляции, определение 

работоспособности обо-

рудования и элементов 

систем 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

15 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.7.2, 

5.7.3, 5.7.9 Правил № 170 

    

24.2 Осуществляется кон-

троль состояния, выяв-

ление и устранение при-

чин недопустимых виб-

раций и шума при работе 

вентиляционной уста-

новки 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

15 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

24.3 Осуществляется провер-

ка утепления теплых 

чердаков, плотности за-

крытия входов на них 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

15 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

    



31 
 

1 2 3 4 5 6 7 

вил № 416; пункт 5.7.4 

Правил № 170 

24.4 Осуществляется устра-

нение неплотностей в 

вентиляционных каналах 

и шахтах, устранение 

засоров в каналах, 

устранение неисправно-

стей шиберов и дрос-

сель-клапанов в вытяж-

ных шахтах, зонтов над 

шахтами и дефлекторов, 

замена дефектных вы-

тяжных решеток и их 

креплений 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

15 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.7.2, 

5.7.3, 5.7.9 Правил № 170 

    

24.5 Осуществляется провер-

ка исправности, техниче-

ское обслуживание и ре-

монт оборудования си-

стемы холодоснабжения 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

15 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

24.6 Осуществляется сезон-

ное открытие и закрытие 

калорифера со стороны 

подвода воздуха 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

15 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

24.7 Осуществляется кон-

троль состояния и вос-

становление антикорро-

зионной окраски метал-

лических вытяжных ка-

налов, труб, поддонов и 

дефлекторов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

15 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 

    

25 Соблюдение обязательных требований по содержанию автоматизированных систем 

противопожарной, противодымной защит многоквартирного дома 

25.1 Осуществляется техни-

ческое обслуживание 

оборудования систем 

дымоудаления, опреде-

ление работоспособно-

сти оборудования и эле-

ментов системы 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з», «е» 

пункта 11 Правил № 491; 

пункт 15 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункт 

3.2.1, 5.6.2 Правил № 170 

    

25.2 Осуществляется  обеспе-

чение исправного состо-

яния систем автоматиче-

ского дымоудаления 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з», «е» 

пункта 11 Правил № 491; 

пункт 15 Перечня № 290; 
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подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункты 

3.2.1, 5.6.2 Правил № 170 

25.3 Осуществляется техни-

ческое обслуживание и 

ремонт электрических 

установок систем дымо-

удаления, систем авто-

матической пожарной 

сигнализации, внутрен-

него противопожарного 

водопровода, наладка 

электрооборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з», «е» 

пункта 11 Правил № 491; 

пункт 20 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункты 

3.2.1, 5.6.2 Правил № 170 

    

25.4 Проводятся осмотры и 

обеспечивается работо-

способное состояние 

пожарных лестниц, ла-

зов, проходов, выходов, 

систем аварийного 

освещения, пожароту-

шения, сигнализации, 

противопожарного водо-

снабжения, средств про-

тивопожарной защиты, 

противодымной защиты 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з», «е» 

пункта 11 Правил № 491; 

пункт 27 Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; пункты 

3.2.1, 2.6.5-2.6.7, 5.6.2 

Правил № 170 

    

26. Соблюдение обязательных требований по содержанию лифтового оборудования много-

квартирного дома 

26.1 Организована система 

диспетчерского контроля 

и обеспечение диспет-

черской связи с кабиной 

лифта 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 22 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 2.7.5, 

5.10.2 Правил № 170 

    

26.2 Обеспечивается прове-

дение осмотров, техни-

ческого обслуживания и 

ремонта лифта (лифтов) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 22 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.10 

Правил № 170 

    

26.3 Обеспечивается прове-

дение аварийного об-

служивания лифта (лиф-

тов) 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 22 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 5.10 

Правил № 170 
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26.4 Осуществляется прове-

дение технического 

освидетельствования 

лифта (лифтов), в том 

числе после замены эле-

ментов оборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

22 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.10 

Правил № 170 

    

27 Соблюдение обязательных требований по содержанию мусоропроводов многоквартир-

ного дома 

27.1 Осуществляется провер-

ка технического состоя-

ния и работоспособности 

элементов мусоропрово-

да 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 14, 

26(1) Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; подпункт 

«в» пункта 148(22) Пра-

вил № 354; пункт 5.9.10, 

Правил № 170 

    

27.2 Осуществляется чистка, 

промывка и дезинфекция 

загрузочных клапанов 

стволов мусоропроводов, 

мусоросборной камеры и 

ее оборудования 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункты 

14, 26(1) Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; подпункт 

«в» пункта 148(22) Пра-

вил № 354; пункты 

5.9.10, 5.9.16, 5.9.17, 

5.9.19, 5.9.20 Правил № 

170 

    

27.3 Осуществляется обслу-

живание и очистка мусо-

роприемных камер 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункты 

14, 26(1) Перечня № 290; 

подпункт «д» пункта 4 

Правил № 416; подпункт 

«в» пункта 148(22) Пра-

вил № 354; пункты 

5.9.10, 5.9.16-5.9.19 Пра-

вил № 170 

    

28 Соблюдение обязательных требований по содержанию печей многоквартирного дома 

28.1 Осуществляется провер-

ка работоспособности 

дымоходов печей, ками-

нов и очагов 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

16 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416 
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28.2 Осуществляется очистка 

от сажи дымоходов и 

труб печей 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункт «з» пункта 11 

Правил № 491; пункт 16 

Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункт 4.9.1.6 

Правил № 170 

    

28.3 Осуществляется устра-

нение завалов в дымовых 

каналах 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; под-

пункты «а», «з» пункта 

11 Правил № 491; пункт 

16 Перечня № 290; под-

пункт «д» пункта 4 Пра-

вил № 416; пункты 5.5.6, 

4.9.1.2 Правил № 170 

    

29 Соблюдение обязательных требований по организации аварийно-диспетчерской службы 

29.1 Организовано круглосу-

точное аварийно-

диспетчерское обслужи-

вание 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; пункты 

9, 12 Правил № 416; 

пункты 2.2.3, 2.7.1, 2.7.3 

Правил № 170 

    

29.2 Осуществляется ведение 

журнала учета заявок, 

поступающих в аварий-

но-диспетчерскую служ-

бу 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; пункт 17 

Правил № 416; пункт 104 

Правил № 354; пункты 

2.2.5, 2.7.3, 2.7.5 Правил 

№ 170 

    

29.3 Соблюдены требования к 

порядку регистрации за-

явок, ведению журнала 

учета заявок 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; пункт 17 

Правил № 416; пункты 

104, 106 Правил № 354; 

пункт 2.2.6 Правил № 

170 

    

29.4 Соблюдены сроки ис-

полнения заявок 

части 1-1.3, 2.1-2.3 ста-

тьи 161 ЖК РФ; пункт 28 

Перечня № 290; пункт 13 

Правил № 416; пункты 

2.2.6, 2.7.8, приложение 

№ 2 Правил № 170 

    

 

10. Должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие и заполняю-

щее проверочный лист (далее – Инспектор)3  

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность Инспектора) 

 

                                                                                                        __________________                                                  
                                                                                                                                                           (подпись Инспектора)                                                          
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---------------------------- 
1 Предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 415». 
2 Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 
3 В случае проведения контрольного мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих  

в проведении контрольного мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Перми 

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемого при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории города Перми» 

 

Проект постановления администрации города Перми «Об утверждении  

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории города Перми» (далее – 

Проект постановления) направлен на приведение законодательства 

муниципального образования в соответствии с федеральным 

законодательством. 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации (далее - Закон № 248-ФЗ) в целях снижения 

рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий контрольные (надзорные) 

органы формируют и утверждают проверочные листы (списки контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).  

         С 01 марта 2022 вступают в силу положения части 2 статьи 53 Закона  

№ 248-ФЗ, в соответствии с которыми, требования к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 

случаи обязательного применения проверочных листов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

          В соответствии с пунктами 3, 5 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 "Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 

форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 

листов» формы проверочных листов утверждаются нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля и подлежат общественному обсуждению. 

 В целях проведения общественного обсуждения с 09.02.2022 по 

24.02.2022 Проект постановления был размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Замечаний и предложений  

к указанному Проекту постановления не поступило. 

 Также в соответствии с частью IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  
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и нормативных правовых актов в администрации города Перми, 

утвержденного постановлением администрации города Перми от 01 февраля 

2010 г.№ 24, Проект постановления прошел независимую антикоррупционную 

экспертизу. С 09.02.2021 по 15.02.2022 был размещен на официальном сайте 

муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Замечаний и предложений  

к указанному Проекту постановления не поступило. 

Проект постановления в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 

утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 декабря 

2014 г. № 1041, подлежит оценке регулирующего воздействия. 

Принятие Проекта постановления не потребует дополнительных 

расходов, покрываемых за счет средств бюджета города Перми,  

и не повлечет изменений доходной части бюджета города Перми. 

 

 

Начальник департамента 
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Перми                                                              А.И.Власов 
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