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Перечень работ. услуг по управлеIlию многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержаЕие и ремонт жилого (нежилого) помещепия на 2ОП год ( с 1 апреля

2OL7 r по Зl марта 2О18 г)

г. Салават, 30 лет Победы, д,11
Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 эта)t(и 8452 кв,м,

Приложение N9 8

подпись

1. Перечень работ, услуг по управлению мноrоквартирным домом и содержанию общего имущества в M(fl

N9 п/п

Наименоsание работ, услуг
Периодичвость (Iрафик,

срок) выполнения

Годовая стоимость
работ, ус-луг в

целом по дому, руб
(на дату

заключения
договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, чслчги по содержанию обчдего имчщества

1
Ocqompbl обцеzо uмуLцесmвq, провоduмые с целью вьlявленuя норуlденu (поврежdенчй,

неuспоовносmе l в сосmоянцч обчлеео uмчlцесmво ч вьtробоmкч мер по uх усmDоненuю
11 обчrие осмотDы (пооводимые в отнощении здания в целом) 2 раза в год 75 397,34 0,58

11.1

в:

проверка соотаетствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций ( выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трецин, вылучивания, отклонения от верти|{али в домах с бетонными, железобетонными и

каменными фчндаментами;

при выявлении нарушений _ разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по усrранению лричин нарYшения и воссrановлению JксплYатационных свойоs нонструнций:
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фувдамента. При выявлении нарушений - составление
плана мероприятий по восстановлевию их работоспособносги

проверка темпераryрно-влажностного режима подвальных помещевий и при выявлении нарYшений сосrавление плана

мероприятий по усгранению причин его нарушения;



1.1z.
проверка состояния помещений подваловl входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаюцих подтопление]

захламлениеl заrрязнение и заrромояцение таких помецений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических по4полий, запорных устройстs на них. Разработка плана мероприятий
по чстоанению выявленньш неиспоавностей,

1-1.з

:

выявление отклонений от проектных чсловий эксплуатации, несанкционированноrо изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способносги, наличия деформаций, нарушения теплозацитных свойств, rидроизоляции между

цоfiольной частью ]дания и стенами, неисправности оодоо]водяших yсгройсгв;
выявление следов коррозии, деФормаций и трецин в местах расположения армаryры и закладных деталей, налиl,]ия трецин в

месrах примыкания внуrревних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных

блонов;
выявление повреждений в кладке, наличия ихарактератрещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания

отдельных участков стен, нарчшения связей мехцу отдельными консгрyкциями в домах со стенами из мелких блоков,

искусственных и естественных камней;
в сл\^]ае выявления повреждений и нарушений - сосгавление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

воссrаноалению проектных условий их эксплyатации

1 14.

выявление нарушений условий эксплуатации| несанкционированных измевений конструктивноrо решения, вь!явления

проrибов| трещин и колебаний;
выявление наличия/ характера и величивы трецин в теле переRрытия и в месгах примыканий к стенам, отслоения защитного
слоя бетона и оголения армаryры, коррозий арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и

сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно дрyгой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов/ следов протечен или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оrоления арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонного настила;
проверка состояния }теплитеrя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к консtрукциям перекрытия
(покрытия);

лри выявлении повреждений и нарчшений - разрабоftа плана восстановительных работ {при необходимосги),

11.5,

домов:
контроль состояния и вь,явление нарушений условий эксплуатации, несавкционированных изменений хонструктионого

решения, уФойчивости, проrибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянуrой ]оне, оголения и коррозии арматуры,
хрупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытиЙ и

локрытиЙ;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несуцих элементов, потери местной yсrойчивости консгрукций

{выпучивание сгенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сrальными балками перекрытий и

покрытиЙ;

лри выявлении поврещдений и нарyшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

проверка кровли на отсутствие протечек;

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенноrо на крыше;



11,6,

]ыявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкции, антисептическои и противопожарнои защиты
qеревянных констрyкций, креплений элементов несyщих констру|lций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
:лyховых окон| выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостинов на чердаках, осадочных и темпераryрных швов/

водопрйемных воронок внутреннего водостока;

проверка темпераryрно-влажностноrо режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмеценными (бесчердачными) (рышами для обеспечения нормативных

гребованиЙ их Jнсплуатации в период продолжительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ rемпераryры наружного воздуха,

влияюцей на во]можные промер]ания их покрытий:

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамед|ительное принятие мер для их устранения. В остальных

слччаях - разработка плана восстановительных работ (лри необходимосги),

\.7 |

выявление деформации и повреяцений s несущих конструкциях, надеяности крепления оrрая{цений, выбоин и сколов в

выявление наличия и параметров трещив в сопрявениях маршевых ллитс несущими конструкциями, оrоления и коррозии

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

при выявлении повре)iцений и нарyшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1 1-8.

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарчшений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических

оrраждений на балконах, лоджиях и козырьках;

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

ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанооительных работ (при необходимости)

1,19

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в месгах сопряжения мещ4у собой и с капитальными

стенами| перекрытиями, отопительными ланелями, дверными коробками, в месгах усгановки санитарно-технических приборов
и прохоя(4ения разл ич н ых трубо п роводов;
проверка эвукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении поарещ4ений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11-10
провер{а состояния внугренней отделки, Г]ри наличии уrрозы обрушения отделочных слоев или нарyшения защитных свойств

отделки по отношению к несуцим констрyнциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения выявленных
нарушений.

7!12

@:
проверка целостности оконных и дверных заполнений/ плотности притворов, механичесхой прочности и работоспособности
Фурнитуры элементов оконных и двервых залолнений в помецениях, относяцихся к обцему имуцеству в многоквартирном

при выявлении нарушений в отопительный период-принятие мердля обеспечения незамемительного ремонта- В остальных

€лучаяi - разработка ллана восстаt]овительных работ (при необходимости).

лроsер(а техническоrо состояния и работоспособности элементов мусоропровода;11з



выявлении поврея{дениЙ и нарYшениЙ разработка плана восстановительвых работ (при необходимости) согласно плана
оприятий по устранению причин нарушения.

1,1 14

раооты, выполняемьrc для яадлежащеrо содержания систем водоснабжения (холодноrо и rоDячеrо). отопления l''
водоотведен ия в мноaоквартиDных домах:
Проверна технического состояния инженерных сисrем ХВС,ГВС, отопления и водоотведенияj
при выяалении поврея{дениЙ и нарушениЙ разработка плана восставовительвых работ (при необходимосrи).

1,115. llpoBepKa технического состояния инженерных систем элевтроснабжения МКД;

при выявлении повре)rцений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1.16

раооты. выпQлняемые в целях надлежащеrо содержанlrlя Gистем внутридомовоrо rазового обоDчдования в
мноrокваDтиDном доме:
Проверка техничесfiого состояния инженерных систем газоснабяения МКД;

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

17,17 Проверка технического состояния лифтов в М}Ц;
при выявлении поврех{дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1.18
Работы по обеспечению тDебований по,{арной беэопасносIи осмотры и обеспечение работоспособноrо состояния поя@рных
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, по)l@роryшения, сигналйзации, противопоrсlрного
водоснабжения, средств пDоlивопо)l€Dной заLциты. поотиводымной заши lы

1.z Часгичные осмотры (проводимые Е отнощении отдельных элементов обч.lего имyч.lества)
12,1, Вентиляционные каналы и шахтыj в здаtiиях вентlJ]ахты и оlоловки 3 раза в год 23 080,82 0.18
1,2.2,

Холодное и горячее водоснаб}(eние, (анализация, поливочные наружные устройства (краны, разводка), система внутреннёго
водоотвода с крыш зданий по мере необходимости 10 771 ,05 0,08

1.2,5, Центральное отопление 1 раз в год 6 154.88 0,05

1.2.6

JldлпDlл циl KUB t llUдl dкlнDlд Lослинении и llрuвеlrкои нdлежн(rсти
заземляющих контахтов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, втом числе

распаянных и протяжных коробок и ящиков судалением иэ них влаги и ржавчины/ осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с
подтяж оЙ fiонтактных соединений и проверкой надежности за]емляющих нонтактов и соединений, ocмolp )лектродвигателей
с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год

7 693,61 0,06

1,2 8. Осмотр светил ьни ко в сзаменой сrоревшихламп ( и стартеров ) по мере необходимости 15 за7 ,21 0,12

2
Робоmьt по усmроненuю мелкuх поврежOенuй, неuспровносmе u HopytueHu , вьtявленньtх в хоdе
провеdенuя чосmччньrх осмоmров элеменmое обtцеzо uмучlесmво ч по зояоком собсmвеннuков ll
нонuMomелей помеulенu

по мере необходимости

84 629,66 0,65

з Технчческое обслужчванuе MHozoюBopmupHozo dомо
з.1, Техническоё обсJrYживание внутридомовых инженерных сисrем

общие работы. выполняемые дпя надлех(аlцёго содеDжания систем водоснабI(eния (холодного и rоDячеrоl. отопленrя х 207 727 ,36 1 ,60
водоотведения в мноrокваDтиDяых домах:
проверка исправности, работоспособности, реryлиров(а и техническое обсл]Dlс4вание насосов, запорной армаryры, контрольно
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета,
расширительяых баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводяцих труболроводов и оборудования на
чердаках в подвалах и каналах);



з.1.1.
]остоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
( восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

(онтроль состояния и замена нёисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п );

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичносrи участков трФопроводов и соединительных элементов в

aлу]ае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внуrренней канализации, канализационных вытфкек, внутреннего

водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

промывка участков водопровода после вылолнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере необходимости

з.1.2.

Работы, выполняемые в целях надлежацеaо содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее водоснабжение) В

мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систём отопления;

удаление воздуха из системы оюпления;

промывка централизованных систём теплоснабжения для удаления накипно коррозионяых отложений

по мере небходимости

95 400,71 0,74

з.l.з.

еаq9Ец выполняемые 9 седдд !здд9дец919 9.9д9ддзцца электрооооDчдован}lя. радио- д I9Iццqд!!ццд!!ggд.9цц.9I9
обоDчдования в многокваотионом доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры солротивления
изоляции пDоводов, трфопроводов и восстановление цепёй заземления по реэуль,татам лроверки;

проверка и обеспечёние работоспоaдбности устройств защитного отключения;

техническое обслу{ивание и ремонт силовых и осветительных ycтalнoвoK, лифтов, тепловых пунктов, элементов мопниезащиты
и внутридомовых элекгросетеЙ, очистка lgteмM и соединениЙ в Фупповых щиткlх и раСПРеДеЛИТеЛЬНЫХ ШКафаХ, НаЛаДКа

электрооборудования;

2 раза в год в
соответствии с планом-

Фафиком

73 858,62 0,57

з.1,4,

Работы. выполняемьrc в ч9ддд надлежащёго содержания 9д!f9ц внчтридомового Iдlllцllq оборчдования Е
мноrоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внугридомового газовоrо оборудования и ее отдельных элементов,

при выявлении нарушений и неисправностей внуrридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,

способных повлечь скопление rаза в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере необходимости

10 77,1 ,05 0,08

з.1.5.

работы, выполняем 458 538,90 3,54

Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки; 6 Dаз в неделю

Очистка, влажная чборка и дезинфекция мусорных камер 1 раз в неделю

Мытье, протирка и дезинфекция закрывающих устройств мусоропровода 1 раз в месяц

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
по мере необходимости

з,16,

757 з03,40 7 ,47

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспет]ерской связи с кабиной лифта;

обеспечение лроведения осмотров, технического обслркивания и ремонт лифта (лифтов);

обеспечение проведения аварийного обсл\.)кивания лифта (лифтов);

непрерывно

в соответствии с планом-
гDафиком

по мере необходимости



эчение лровёдения тёхничёского освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены
qования.

и вла)кная уборка лифтовых площадок и кабин

по мере необходимости

в соответствии с планом
гоафиком

з.2. Техническое обслYя(ивание конструктивных элементов 1з 848,49 0,1 1

з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, rрязи и наледи, препятствующих стокудохцевых и талых вод; 2 раза в rод

з.2.2. очистки кровли от скопления снеrа и наледи; по мере необходимости

4
Обеслеченче локолuзоцuч ч лuквчаоцчч oBopu Hblx сuпуdцчЙ в МrД (с 17.З0 ёо 8.З0 в буdнче dнu, вьlхоdные -

кочzлосчtпочно)
непрерывно в течении
года

78 474,78 0,61

5 Рабопы u услуzч по сонuлпорному соdержонuю обшеzо uмуulеспао в мноёоквсtрпuрном dоме

5.1.
сяая и влаrо€я форка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов,

влажная протирка подоконников, оконньй решето(, перил лестниц, шкафов для элекIросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотён дверей, доводчиков, дверных ручек:

в соответстви и с планом_
графиком

2 раза в год

1 раэ в год

347 638,52 2,68

5.2. проведениё дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с планом_
графиком

20 003,37 0"15

5,з.
!цl s9д9Еще_Ед!s зец.едьд.gIq ччастка, !з xoToDoM DасполФ(ен мноrокваDтиDныи д9!д s эд.gц9дIзцд s!gдgд.еддд
]р9]Е9lgэl иными объекгами. дд8 обслчr(иванхя !.9дсддущаццц з!щs дрца (дад.е9

632 414,39 4,88

5.з,1.

очисткl Фышек люков (олодцев и по){арных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 cмi

сдвигание свежевыпавшего снёг€l и очистка прlцомовой территории от снега и льда при наличии колёйности свыше 5 см;

по мере необходимости

по мере необход имости

очистка придомовой тёрритории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снё)iоlого
покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очист{а от мусора урн, установленных воэлё подъецов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, располоr€нных на
придомовой тёрритории общего имущества многоквартирного дома;

убор(а крыльца и площадки перед входом в подъезд.

по мере необходимости

по мере необходимости

6 раз в неделю

З0 раз в rод

5,з,1,

подметание и форка придомовой тёрритории; 30 раз в год

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъецов, и уборка tонтейнерных площадоl(, расположенных на
территории обцеrо имущества многоквартирного дома;

форка и выкашивание газоtlов;

прочистка ливневои канализации;

убоDка крыльца и площад{и перед входом в подъезд

6 раз в неделю

по мере необходимости

по мере необходимости

126 раз в год

296 973,18 1rо
вывоз твердых бытовых отходов 6 раз в неделю



крупногабаритноrо мусора

мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l lv классов опасности ламп
и их передача в специализированнье организации, имеющие лицензии на сбору,

использованию, обезврея@!ванию, транспортированию и размещению таких отходов.

стандартов:

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

докyментов, предусмотренных Правилами содержания общеrо имуцесrва в многоквартирном доме/
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке, установленном

настояцими Гlравилами| а танже их акryализация и восстановление (при необходимосги);

6) сбор, обноsление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме/ а также о
используюцих общее имущество в многоквартирном доме на основании доrовороs (по решению обцего собрания

собсгвенников помецений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виде и (или) на

носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в

доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме] в том

с учетом минимальноrо перечня перечня услyг й работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

многоквартирном доме {далее - перечень услуr и работ);
расчет и обоснование Финансовых потребностей, необходимых мя оказания чслуг и выполнения работ, входящих в переqень

и работ, с указанием источников поt{рытия таких потребностеЙ (в том числе сучетом рассмотрения ценовых предложениЙ

рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также

дейсгвий, направленных на снижение объема ислользчемых в многоквартирном доме энерrетичесних pecypcoBl

его энергоэфФективности j

предложений о передаче объектов общего имyцества собственников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выrодных для собственников помецений в этом доме,
в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознаномления собственников помещений в многоквартирном доме с про lfiами подготовленных документов по

организация собственниками помещений в мноrоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором управления
домом, управляющей организацией рассмотренйя общим собранием собственников помецений s

доме,{далее - собрание) вопросов, связанных с управлением мвогоRвартирным домом/ в том числе.

собсrвенников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;

(отработанных рryтьсодеря(ащих
осуществление деятельности по

обеспечение ознакомления собственников помецений в многоквартирttом дом / членовтоварищества или кооператива с

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

подготовка форм документов, необходимых для регистрации ччастнихов собрания;

в течении 469 309,95
(на протяr€нии срока

доrовора)

вопросам содержания и ремонта общего имyщества собственников помецений в мноrоквартирном доме и пользования этим
имуществом, а также орrанизация предварительного обсyждения этих проектов;

помецений для проведения собрания, регистрация участнихов собрания;

в соответствии с лланом
графиком

оФормление решений, прияятых собраяием;



сло(оба окdJания yслуг и выполнения pabor;

заданиЙ для исполнителеЙ Yслуг и работ;

выбор, в том числе на нонкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имуцества в

многонвартирном доме на условиях| наиболее sыгодных для собственников помещений а многоквартирном доме;
доrоворов оназания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту обцего имущества собственников

помещении s мноrоквартирном доме;
с собсrвеннинами и пользователями помецений в мноrоквартирном д ме договоров, содержащих условия

до сведения собственников помещений
орrанизdция окаJdния услуг и sыполнения работ,

в многоввартирвом доме решении/
предусмотренных перечнем yслyr и

принятых на собрании;
работ, }твержденным решением

предоставление собственникам помецений в многоквартирном доме отчетов

многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имyщества в

многоквартирном доме и коммунальных Yслуг в соответствии стребованиями законодательсгва Российской Федерации;

оФормление платежных документов и налравление их собственяикам и пользователям ломещениЙ в многонвартирном доме;

многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ| в том числе докчментальное оформление приемки таких услуг и

работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненамежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услyг и ра бот обязател ьсгв, вытекаюцих из

лредоставления коммунальных услуг;
о Jпсрl U!поUлсп,л tлуl U,n-l!lJUлoбyl/ lluc' оопи J,lc^ l PylrcLnuи JncPl ylyl \,иgчпULl yl,,

(или) горячеtо водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжаюцими организациями в целях

пользователям помещений в многоквартирном доме коммyнальной услyги соответсгвующего вида;
обеспечение собсгвенниками помещений в мноrонвартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

предостdвления собственникам и поль]ова Iелям помещений в многоквартирном домр коммчнальной услуги
вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт вн!тридомовых инженерных систем (в

предYсмотренных законодательством Российской Федерации);
иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и номФорlно( rи проживания в lToM доме;
контроля за оказанием yслуг и выполнением работ по содержанию и ремонту обцего имущества s

оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry обцего имущества собственников помещений в

) взаимодейсгвие с органами государственной власrи и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
по управлению многонварIирным домом;

организация и осущесгвление расчетов за чслуrи и работы по содержанию и ремонry общего имуцества в многоквартирном
включая услуrи и работы по управлению многоквартирным домомl и коммувал ьн ы е услуги, втом числе:

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные ресyрсы,
по доrоворам ресyрсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам

выполнением перечней услуг и работ, ловышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей
по управлению мяогоквартирнь!м домом, в том числе:

об ислолнении обязательств по Yправлению
решением собрания и договором улрааления



инФормации о деятельности по управлению мноrоквартирным домом в соответсrвии со стандартом раскрытия

организациями, осyществляющими деятельность в сфере управления мноrоквартирными домами,

постilновлением Правительсrва РоссийскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 r, N 7З1;

прием и рассмотрение заявок, предлоя{ений и обрацений собсrвенников и пользователей помещений в многоквартирном

итого по 1 разделу на 1 год без уборки лестничных клеток
для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для 3-9 этажей (с

итого по'1 разделу на 1 год с уборкой лестничных клеток
для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)


