
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 апреля 2013 г. N 290 
 

О МИНИМАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ 

УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЛЕЖАЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

И ПОРЯДКЕ ИХ ОКАЗАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

В соответствии с частью 1.2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

2. Установить, что перечень и Правила, утвержденные настоящим постановлением, 

применяются к правоотношениям, вытекающим из договоров управления 

многоквартирным домом и договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и возникшим после дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2013 г. N 290 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЛЕЖАЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

… 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

 

… 



20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 

радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 

вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 

восстановление цепей заземления по результатам проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 

сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок 

автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка электрооборудования; 

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и 

оборудования пожарной и охранной сигнализации. 

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования в многоквартирном доме: 

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и 

ее отдельных элементов; 

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 

помещений; 

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового 

оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в 

помещениях, - организация проведения работ по их устранению. 

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме: 

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с 

кабиной лифта; 

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта 

(лифтов); 

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); 

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том 

числе после замены элементов оборудования. 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2013 г. N 290 

 

ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. 

2. Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 



многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 (далее - перечень услуг и работ), периодичность их 

оказания и выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и 

реализованного способа управления многоквартирным домом: 

а) в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 

в случае, если управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно 

собственниками помещений в многоквартирном доме; 

б) в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном 

порядке выбран способ управления многоквартирным домом управляющей организацией; 

в) в порядке, определенном уставом товарищества или кооператива, - в случае, если 

управление общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется 

непосредственно товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 

г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме - в случае, предусмотренном частью 1.1 

статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

д) в решении застройщика - в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации, если застройщик непосредственно управляет 

многоквартирным домом. 

3. Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома 

определяется с учетом: 

а) конструктивных элементов многоквартирного дома; 

б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих 

предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть 

предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем; 

в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома; 

г) геодезических и природно-климатических условий расположения 

многоквартирного дома. 

4. В случае применения специальных технологий оказания услуг и выполнения работ 

в перечне работ и услуг наименование услуг и работ может отличаться от тех, которые 

указаны в минимальном перечне, указанном в пункте 2 настоящих Правил, но без 

изменения цели и результата оказания таких услуг и выполнения таких работ. 

5. Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем 

услуг и работ, определяется с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. По решению собственников помещений в многоквартирном доме 

может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ, 

чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6. В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, обязаны: 

а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы; 

б) вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними 

организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких 

услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за 

выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; 



г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений 

о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений 

в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством 

Российской Федерации; 

д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт 

жилых помещений; 

е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; 

ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам 

помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и 

выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. 

7. Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, 

осуществляются с использованием инвентаря, оборудования и препаратов, имеющих 

соответствующие разрешительные документы и допущенных к применению в 

соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации. 

8. Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем 

многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется 

привлекаемыми специализированными организациями. 

9. Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем 

услуг и работ, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, и 

являются составной частью технической документации многоквартирного дома. 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2013 г. N 290 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

1. В Правилах проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 

г. N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 786; 2007, N 30, ст. 3943; 2012, N 

38, ст. 5121): 

а) в пункте 41: 

подпункт 4 после слов "из таких работ и услуг," дополнить словами 

"сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 



работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290, по форме"; 

подпункт 5 признать утратившим силу; 

б) приложение N 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 2 

к Правилам проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2013 г. N 290) 

 

 


