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1
Осмоmрьt обцеzо uмуulесmво, провоduмьле с целью вьlявленuя наруu!енuй (поврежOенчй,

неuспоовносmей) в сосmоянuч обlце2о uмушесmвq ч вьlрабоmкu мер по uх усmроненцю
1,1 Общие осмотры (проводимые в отночrении здания в целом) 2 раза в год 98 1о7 ,21 0,49

1 1.1

Работы. выполняемые в отношениl't всех видов фчндаментов:
проверка соответствиЯ параметров вертикалЬной планировки террИтории вокругздания Проектным параметрам. Усrранение

выявленных нарYшений;

проверка технического состояния видимь!хчастей констрYкций с выявлением:

признакоs неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии армаryры, расслаивания, трёцин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и

каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурФов в местах обнарyжения дефектов, детальное Обследование и

составление плана мероприятий по уfiранению причин нарYшения и восстановлению ]ксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции Фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление

плана мероприятий по восстановлению их работослособности.

1.1.z.

лроверка темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений состааление плана

мероприятий по усгранению причин еrо нарушения;

замамление, загрязнение и,заrромо)lцение таких помещений, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в соответствии с

по устраневию выявленных неисправностей.
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Работы. выполняемые для надлёя(ацеrо содеDжания стен многохвартиDных домов:
выявление отклонений от п роектн ых условий эксплуатации, весанкционированного изменения конструктивноrо решения/
признаков потери несущей способносги, наличия деФормаций, нарушения теплозаlJ.{итных своЙсrв, rидроизоляции мехцу
цокольной частью здания и стенами| неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деФормаций и трещин в местах расположения армаryры и эакладн ых деталё й, наличия трещин в

местах примыкания ан}тренних поперёчных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных
блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и хара ктера треши н, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдел ьных участков стен. нарушения связей между отдельными конструкциями вдомах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления поврея{дений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстilновлению проектных услоsий их эксплуатации

1.1-4.

Работы. выполняемые в целях надлёжащеrо содеDжания пеDекDытий и покрьпий мноrохваDтирных домов:
выявление нарушениЙ условиЙ эксплуатаций, несанкционированных изменениЙ конструктиsного решения, выявления
прогибов, трецин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трецин втеле перекрытия и в местах лримыканий к стенам, отслоения защитного
слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и
сборных железобетонных плит;
выявление налиr]ия, характера и величины трещин| смецения плит оАной относительно друrой по высоте/ отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонноrо настила;
проверка состояния lтеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявлении поврея.(дений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.5-

работы. выполняемые в целях надлежащёrо содеDжания балок (Dигелей) пеDекрьпий и покDытий мноrоквартирных
домов:
контроль состояния и выявление наруUJений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

реше ия, устоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в растянуrой зоне, оголения и коррозии армаryры,
крулных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и
покрытиЙ;
выявление коррозии суменьшением площади сечения несущих элементов/ потери местной yсrойчивости конструкций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и
покрытиЙ;

при выявлении повреждений и нарушений _ разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.1.6,

проверка кровли на отсугствие протечек;

проверка молниезащитных устройстs| заземления мачт и другого оборyдования, расположенноrо на крыше;
выявление деформации и повреждениЙ несущих кровельных конструкциЙ, антисептическоЙ и противопожарноЙ зациты
деревянных конструкций, креплений элементов несуцих консгрукций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовыхдосок и переходных мостиков на чердаках| осадочных и температурных lJlBoB,

водоприемных воронок внуrреннеrо водостока;

проверкатемпературно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

Lsэ
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)смотр потолков верхних этажей домов с совмещеннь!ми (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных

гребованиЙ их эксплуатации в период продолжительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры нарунноrо воздуха/

,лияюцей на возможные промерзания их покрытий;

]ри выявлении нарушений, приводящих к протечкам| - незамемительное принятие мердля их устранения. В остальных

:лучаях-разработка плана восстановительных работ(при необходимости).

1 1-,1-

работы. выполняёмыё в целях надлежащеrо содеDжания леGтниц мноrоквартирных домов:

выявление деФормации и поврея{дений s несущих конструкциях, надежности крепления ограя{дений, выбоин и сколов в

сryпеняхj
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плитс несущими конструкциями, оrоления и коррозии

армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

при вь!явл€нии поsрел<дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ(при необходимосги};

1.1.8.

работы. выполняемые в цёлях надлежацеrо содержания фасадов мноrоквартирных домов:

выявление наручJений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;

выявление нарушений и эксплуатационных качесrв несуцих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических

ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и Ha,q балконами;
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываюцихся устройств (доводчики, пружины),

ограничителей хода двереЙ (ос-гановь0;

при вь!явлении поврея{дений и нарушений, разработка плана восстановительных работ(при необходимосги),

1.1.9,

работы. выполняемь@ в цёлях надлехФщеrо содеDжания пеDеrоDодок в мноrоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивавияl наличия трещин втеле перегородок и в местах сопряжения меr(ду собой и с капитальными

стенами| перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-техничесхих приборов

и прохождения разл ичных трубоп роводо в;

проверказвукоизоляции и огнезащитьu

при выявлении поврехцений и нарушений - разработка плана восстановительных работ(при необходимости).

1.1,10,

Работы. выполняемые в целях надлежацего содеожанил внчтDеннёй отдёлхи мноrокваDтяDных домов, -
проверка сооояния внуrреннеЙ отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слОеВ или наРушения ЗашИТНЫХ СВОЙСГВ

отделки по отношению к несущим констрчкциям и инженерному оборYдованию- принятие мер мя Устранения выявленных

нарчшений.

1.1.12.

Работы. выполняемь|e в цёлях надпежащего содеDжания оконвых и двеDных заполнёнхй помещений. относяцихся к

обцемч имчществч в мноrоfiваDтиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнениЙ, плотности притворов, механическоЙ прочности и работоспособноСги

фурнитуры элементов охонных и,qверных заполнений в помецениях/ относящихся к общему имуществу в многоквартирном

доме;
при выявлении нарушений в отопительный период- лринятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта. В остальных

случаях- разработка плана восстановительных работ(при необходимосrи).

1,1.1з.

Работы. выполняемые в целях надлежацеaо содеDжания мчсоропDоводов многоквартиDных домов:

проверка техническоrо состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
при выявrlении поврФцдений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи) согласно плана

мероприятий по устранению причин нарушения.

1,1.14,

работы. выполняемые для надлежацеrо содёожания систем водоснаожения tхолодноl
водоотведения в мноrохваотиDнь!х домах:
проверка технического состояния инженерных сисrем хВС,ГВС, отопления и водоотведения;



и плана воссlановительных

1,1.15,

работы. выполняемые в челях надлежашеrо содержания злектDообоDчдования в мноrокваотиDном доме:
П роверка техн ическоrо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

при выявлении поврея<дений и нарушений, разработка плана восстановительных работ{при необходимости).

1.1.16,

работы. выполflяемые в целях надлежащеrо содеDжания систем ввчтDидомовоrо rазовоrо обоDчдования в
MHoaoKBapTllpHoM доме:
Гlроверка технического состояния инженерных систем rазоснабжения МlЦ;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи).

1.1.77.

работы. выполняемые в целях надлежащеrо содеDжания r't ремонта лифтов в многокваDтпDном доме:

Проверка технического состояния лифтов в МРД;

при выявлении ловрех{дений и нарушений - разработка плана аосстitновительвых работ(при необходимости).

1-1.18
Работы по обеспечению тоебоваяий пожаDной безопаaности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния поясlрных
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, по)(аротушения, сигнализации, противопо)l€рного
водосна6)k€ния ной зашиты пDотиволымной зашиты

1.2. частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общего имчщества)
1-z.1. Вёнтиляционные каналы и шахты: в зданиях вёнтшахты и оголовки З раза в год 30 032.82 0.,15

1.2-2- Холодное и rорячее водоснабх(ение, канализация по мёре необходимости 12 013,13 0,06
1.2.з. Поливочные нарlл]оlые устройства (краны, разводка) 1 раз в год 4 004.38 0.02
1.2.4, Систёма внуrреннего водоотвода с крыш цаний 1 раз в rод 4 004.з8 0.02
1.2.5. Центральное отопление 1 раз в rод 8 008.76 0.04

1,2.6.

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных цитков с подтянкой контактных соединений и проверкой надежносги
заземляюцих контактов и соединений, осмотр электрической сети втехничео{их подвалах/ подпольях и на чердаке, в том числе

раслаянных и протяжных коробок и ящиков судалением из них влаrи и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с
подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений

2 раза в год 8 008,76 0,04

1.2 -7 - Осмотр элекrродвиrатёлей с подтяяс(ой (онтактов и заземляющих зажимов 2 раза в год 2 002j9 0,01

1.2.8. Осмотр светильников с заменой сrоревших ламп ( и стартеров ) по мере необходимости 8 008,76 0,04

2
Робоmьt по усmроненuю мелкuх поврежdенuй, неuспровносmе u HapyuleHu , вьtявленньtх в хоdе
провеOенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обulеzо uмущесmвq ч по зоявкqм собсmвеннuков ч
нанuмqmеле помешенчй

по мере нёобходимости 86 094,08 0,43

Технцческое обслужчвqнце MqozongopmupHozo аомо
з.1. Техническое обслчживание внутридомовых инженерных систем

водоотведения в многокваDтирныхдомах:

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслрl(4вание насосов, запорной армаryры, (онтрольно-
измеритёльных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (обцедомовых) приборов !нета,
расширительных баков и элементов, скрытых от постояtlного наблюдёния (разводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках, в подвалах и каналах);

\}
an
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з.1.1.
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности систем;

(онтроль состояния и Замена неисправных контрольно_измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

контроль состояния и нёзамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в
слуlве их разrерметизации;
контроль состояния и восстановление исправносtи элемёнтов внутренней каналиэации, (анализационных вытяжек, внутреннего
водостока, дренажных систём и дворовой канализации;

промывка }л]астков водопровода послё выполнения ремонтно_строительных работ на водопроводе;

по мере необходимости 174190,зб о,а7

з,7,2,

работы, выполняемые в целях надпежацеaо содержания систем теплоснабr(ения (отопление, rорячее водоснабжениё) в
мноrоквартирных домах:
испытания на прочность И плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;

удаление воздца из системы отопления;

промывка централизованнь!х сисlем теплоснабжения для удалёния накипно-коррозионных отлоя(eний,

по мерё необходимости ,l18129,09 0,59

з.l.з.

еЗqq!Ь!д ВЫПОЛНяемые д ц9д!д надлежащего содеDжания элёктDообоDчдования. рзддg и телёкоммчникационноrо
обоDчдования в мноrокваDтиDном доме:

ПРОВеРКа ЗfiеМЛеНИЯ ОбОлОчки элепрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатatм лроверки;

проверка и обёспечение работоспособности устройств защитного отключения;

ТеХНИЧеСКОе ОбСл}aживание и ремонт силовых и освётительных установок, лифтов, тёпловых пунктов, элементов молниезащиты
и внутридомовых электросетей, очистка кпемм и соединений в Фупповых щитках и распредёлительных шкафах, наладка
элекrрооборудования;

2 раза в год в
соответствии с планом_

rрафиком
94 102,84 0,47

з.1.4_

едq9Еýц выполвяемые в цеддд наtlлежащеrо содержанtя 9д!!9ц внчтридомовоrо .азовоrо 9]О9руд9Е!ддд !
мноrохваDтrDном домё:

срганизация проверkи состояния системы внутридомового газового оборудования и ёе отдёльных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомовоlо газового оборудования, систём дымоудаления и вентиляции,
опособных повлечь скопление газа в помёцениях, _ орrанизация проведения работ по их устранению

по мере пеобходимости 14 015,32 0,07

3.1.5.

Работы. выпмнlем lх домов:

596 652,02 2,98

Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадкиi 6 раз в неделю

Очистка, влажная уборка и дезинфекция мусорных камер 1 раз в неделю
Мытье, протирка и дезинфекция закрывающих устройств мусоропровода 'l ра3 в месяц

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; по мере необходимости

з.1.6.

системы диспетчерс(ого контроля и обеспечение диспетчерской связи с t€биной лифта;

проведения осмотров, тёхнического обсл!rмвания и ремонт лифта (лифтов);

проведения аварийноrо обсл}лсавания лифта (лифтов);
865 187,76 5,62

непрерывно

в соответствии с планом_
mафиком

по мере необходимости
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ооеспечение проведения техническоl"о освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены
оборудования,

сухая и влаltсtая убор(а лифтовых площадок и (абин

мере нёобходимости

в сюответствии с планом_
графиком

з.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов

з.2.1. очистка (ровли и водоотводящих устройств от мусора, Фязи и наледи, лрепятствующих стоку дож4евых и талых вод; 2 раза в год 4 004,38 0,02

з.2.2. очистки кровли от сколления снега и напеди; по мёре необходимости 18 019,69 0,09

4
обеспеченuе локолuзацuu u лuквuOоцuч dв.rрuЙньlх сumуоцut в МI(Д (с 17,ЗО ао 8.ЗО в буdнuе анu, вьlхоdные -
хруzлосупочно)

непрерывно в течении
года 102 111,59 0,51

s рdбопы u услуzч по сонumорному соdержqнцю общеzо uмущесmеq в MHozoi"op.upHo, аоме

5.1_

работы по содержанию помещенrй. вхошшlих в состав общёrо имчшества в мяогокваDтиDном доме:

сиая и влаrоrая Форка тамбуров, (оридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчётчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных рлек;
мытьё окон;

в соответствии с планом_
графи(ом

2 раза в lод
1 раз в rод

452 494,49 2,26

5.2. провёдение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с планом-
графиком 26 028,44 0,13

s.з.
!ц содёржанию земельноrо vчастl(а. цз KoToDoM расположен многокваDтионый д9!д с элементами озеленения
тDойства. иными объектами. пDедназначенными ддд обслчживания ц эхсплчатации э!9Е9 д9ша цд!99 822 899,29 4,11

5.з.1.

Работы по содеDжанию пDидомовой тёоритоDии в холодный пеDиод lода:

очистка крышеклюков колодцев и пФrclрных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдаигание свежевыпавшего снеrа и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхощqёния (или подметание такой территории, свободной от снФmоrо
покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, }борка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущёства мноl-оквартирного дома;

уборkа крыльца и площадl(и перед входом в подъец.

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

6 раз в яеделю

З0 раз в год

5.з.1.

Работы по содержанию придомовой теDDитории в тёплый период rода:
подметание и форка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, уставовлённых возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, раслоложенных на
территории общего имущества многоквартирного домаi

форка и выкацlивание газонов;

прочистка ливнёвой канализации;

уборка крь!льца и площадки перед входом в по4ьец

З0 раз в год

6 раз в неделю

по мере необходимости

по мере необход имости

126 раз в rод

вывоз твердых бь!товых отходов
386 422,28 1,93

6 раз в недёлю

\}{
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5.4.
крупногабаритного мусора

мест flакоплеяия бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности
и их передача в бпециализированные орг€lнизации, имеюцие лицензии на

(отработанных
осуществление

ртугьсодерхсlщих
деятельности по

ламп
сбору,

обезвреrмванию, транспортированию и ра3мещению таких отходов.

вление мноrоквартирным домом, обеспечиваюч4ее вь!полнением следуюlцих

прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким

документов, предусмотренных Правилами содержания общеrо имущества в мноaоквартирном доме,

постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryсга 2006 г. N 491, в лорядке, установленном

непрерывно в течении
года (на протяжении сроl(а

6,10 667,34

договора)

настоящими Гlравилами/ а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
о) соор, ооновление И хранение инФормациИ о соЬственниках и наНимателях помещениЙ в многохвартирном доме, а также о

ицах, использующих Общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания

) подготовка преможений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том

сучетом минимального перечня перечня услуl и работ по содержавию и ремонryобцего имущества в

доме (далее - перечень услуr и работ);

расчет и обоснование Финансоsых потребностеЙ, необходимыхмя оказания услуl и выполнения работ, входящих в перечень

и работ, с указанием Источников покрытия таких потребносгей (втом чисrlе с учетом рассмотрения ценовых преможений

на рынке услуг и рабОт, смет на выполнение Отдельных Видов работ);
подrотовка предложений по вопросам проведения капитальноrо Ремонта (реконсгрукции) многоквартирного дома, а также

осуцествления действий, направленных на снижение объема используёмых в многоквартирном доме энергетических ресурсов,

повышения его энергоэФфективносги;
подготовка преможений о передаче объектов общего имуцества собственииков помецений в мноfоквартирном доме в

инымлицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных мя собственников помещений в этом доме,

в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном доме с проектами подготовленных документов по

вопросам содержания и ремонта общего ймvщества собственников помецений в многоквартирном доме и пользования этим

а также организация предварительного обсуя{дения этих проектов;

г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором управления

мноrоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников поме!.{ениЙ в

доме,(далее - собрание) вопросов, связанных суправлением многоквартирным домом, в томчисле:

собственников помеЩений в многоквартирНом доме о проведенИИ собрания;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищесrва или кооператива с

и (или) материалами, которые будуr рассматриваться на собрании;

формдокументов, необходимыхмя регистрации участников собрания;

подготовка помещений для проведения собрания, регисграция участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собсгвенников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;

организация оказания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнемуслуг и работ, угвержденным решением

ь

определение способа оказания yслуг и выполнения работ;
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доrоворов оказания услуr и (или) выполневия работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников
в многоквартирномдоме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в мноrоквартирном доме договоров, содержащих условия

предосmвления коммунальных услуг;

договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и
(или) горя,rего водоснабжевия, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими орrанизациями в целях
обеспечения предоставлениi собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуrи
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сисrем {в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
иныхдоrоворов, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортносrи проживания в этомдоме;
контроля за оказаниемyслуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки rаких услуг и

работ, а также Фактов выпоrнения услуr и работ ненадлежацего качества;
ведение претензионной. исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязател ьств, вытекающих из

оказания YслYг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry обцего имущесгва собственников помецениЙ в

взаимодействие с орrанами rосударственной впастй и орrанами местного самоуправления по вопросам, связанным с
по управлению многоквартирным домом;

ж) организация и осуществление расчетов за услуfи и работы ло содержанию и ремонту обшеtо имуцества в мноrоквартирном
вклю(]ая услуги и работы по управлению многоквартирным домом/ и коммунальные услуrи, в том числе:

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и рёмонтобщего имущесгва в

доме и коммунальных услуг в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме;

осyществление управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресyрсы,
по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственниl]ам

пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответсгвующего вида;

подrотовка заданий для исполнителей услуr и работ;

выбор, втом числе на конкурсной основе, исполнителеЙ услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имущества в

многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодныхмя собственников помецений в многоквартйрном доме;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лицl не исполнивlllихобязанность ло внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилицным законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном домеконтроля за исполвением решений собрания,

перечнеЙ услуг и работ, повышением безопасности и комфортносги проживания, а также достижением целеЙ
по управлению мвогоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме опетов об исполвении обязательств по управлению
мноrоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые Yстановлены реLлением собрания и доrовором управления
мноrоквартирным домом;
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раскрытиё информации о деятельности поуправлению мноrоквартирным домом в соотsетствии со стандартом раскрытияинформации организациями, осуществляюlлими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
лверцqенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2О10 г. N 731;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в многоквартирном

итого по 'l разделу без п. S.t. 1уОорка лББЙчiыiБББý

для 3-9 этажей (с мусоропроводом и

итого по 1 разделу на 1 год с уборiоЙ лБЕтнйчнБIБЫЬТ
для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

ýt


