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Перечепь работ. ус.llуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремоЕту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2ol7 rод ( с 1

апреля 2О17 г по З1 марта 2О18 г)

r. Салаsат, ул. З0 лет Победы, д. 15
Общая площадь жилых и нежилых помещений

1, ПёречеБ работ, услуг по ущ)а_влеЕдо доr,lом и ёодержа}вдо обцето ш},цес,!ва в MKII

N9 п/п

Наименование работ, услуr
Периодичность (графирi,

срок] вьшолнения

Годовая стоимость
работ, услуг в

целом по домy, руб
(на дату

замючения
доrовора)

Стоимость рабо1
усJIуг в расчете на

1 кв,м общей
площади

помещеций в
месяц, руб

I Работы, услуги по содержанию обчlеrо имущ,ества

1
OcMompbt обulеzо uмущеспвq провоduмьrc с целью вьlявленuя ноwaценuй (поережdенuй,
нечспрqвносmеdl в сосmоянuч обtцеzо uмчaцесmво ч вьlообоmкч мер по uх чсmDоненuю

1.7 обцtие осмотоы (пDоводимые в отнощении здitния в целом} 2 раза в год 29 711,10 0,58

11,1

Работы. выполняемые в отноUJении всех видов фчндамеttтов:

проверка соответствия параметров вертикальной планйроаки территории вокруг здания проектным параметрам, Устранение
выявленных нарчшенийi
проверl<а техничесl{ого сосrояния видимых часrей консгрукций с выявлением:
признаков неравномерных осадок Фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин/ выпyчивания/ отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фYндаментамйi
при выявлении нарушений - разработка хонтрольных шурфов в местах обнарYжения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по уоранению причин нарушения и восстановлению энсплYатационных (войсгв консгрукций;

проверка состояния гидроизоляции Фундаментов и сйстем водоотвода фундамента. При выявленйи нарушений - состitвление
плана мFб.ппиятйй пл 6лтл.пл.пбцлftи

11)

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгавление ллана
мероприятий по устранению причин еrо нарYшенияi
проверка состояния помецений подвалов, входоs в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
захламление, загрязнение и заfромоя{дение таких помещений, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями;
контроль :la состоянием дверей подвалов и техничесfiиI подполий, ]апорных Yсrройств на них, Раjработнd плана мероприятий
по Yсl ранению выявлённыr неисправностей



1,1з.

:

выявление отклонений от проентных условий эксплYатации, несанкционированного изменения констрvктивного решения,
признаков потери несуцей способносrи, наличия деФормаций, нарушения теплозацитны' свойсrв, rидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неиспоавноои водооIводяцих vстоойств:
выявление следов коррозии, деформаций и трецин в местах расположения арматуры и }акладных деталей, наличия трешин а

местах примыкания внугреннйх поперечных стен к нарyжным стенам из несvщих и самонесущи} панелей, из крупноразмерных
блоков:
выявление повреждений в кладке, наличия и хараfiера трецин| выветривания, отl<лонения от вертинали и выпYчивания

отдельных участхов стея, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со сrенами из мелких блоков,

искчсственных и естесгвенных камней j

в слr]ае выявления повреждений и нарушений сосгавление плана мероприятий по инсгрументальному обследованию стен,
!трн|у v.лпRий иY эл.плчатаllии

1-7.4

выявление нарYшений условий эксплуатацииl несанкционироsанных изменений конструl<тивноrо решения, выявления

прогибов, трещин и холебаний;
выявление наличия, хара тера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения зацитного
моя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо железобетона и

сбооных железобетонных плит:
выявлёние наличия, характера и величины трешин, смещения плит одной относительно другой ло высотр, отслоения

выравниваюцеrо слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитноrо слоя бетона и оголения армаryры/ коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонноrо настила:
проверка состояния уrеплителя, гидроизоляции и звyкоизоляцииl адrезии отделочных слоев к конструхциям перекрытия
(поцрытия)j
при выявлении поврея{дений и нарушений разработка плана воссгановительных работ (при необходимости).

1.1.5

д9ц.sсi
контроль состояния и выявление нарушений условий э сплуатации, несанкционированных изменений нонсrрунтивного

решения, vсrоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхносгных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянугой зоне, оголения и норрозии арматуры,
крулных выбоин и сколов бетояа в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и

поноытий:
выявление коррозии с yменьшением площади сечения несущих элементоа, потери местной устойчивосги консгрукций
(выпучивание сгенок и поясов балок), трецин в основном материале элементов в домах со стальнь!ми балками перекрытий и

покDытий:
при выявлении поврея<,дений и нарушений - разработка плана воссгановительных работ (при необходимости).

1 1,6

кровли на отсутствие протечекj

молниезацитных yстройсгв, заземления мачт и другого оборvдования? расположенноrо на крыше;

е деФормации и поsреждений несущиr кровельных конструкциЙ, антисептичесной и противоложарной защиты

ых конструкций/ креллений элементов несyщих яонсгрукций крыши, водоотводящих yстройсгв и оборудования,
окон/ выходов на крыlJJи, ходовых досок и переходных мостиков на черда(ах, осадочных и температурных UJBoB,

мных вооонок внчтоеннеrо водостоllа:
темлераryрно влажносtноrо режима и воздухообмена на чердаке;



осмотр лотолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требованиЙ их Jfiсплуатации в период про4олжительной и устойчивой отрицательной lемпераryры наружного воздуха,
влияюшей на возможные поомеDзания их покDыlий:
ПРИ ВыяВлении наруulениЙ, приводящих к протечкам, _ незамемительное принятие мер для их устранения, В остальных
случаях разработка плана восстановительных работ (лри необходимосrи).

17.7
Выявление деформации и поврея{дениЙ в несущих конструкциях/ надежности крепления ограждений| выбоин и сколов в

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевьх плитс несуцими конструкциями, оголения и коррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с х(елезобетонными лестницами;
при выявлении поврея<дениЙ и нарушениЙ _ разработка плана восстановительных работ (при необходимосги);

11,а,

выявление нарvшениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов/ ослабления связи отделочных слоев со стенамиj

выявление нарушениЙ и эксплуатационных начеств несуцих конструкциЙl гидроизоляции| элементов металлических

оrрахцений на балконах, лоджиях и нозырьfiах;
контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль сосгояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся yстройств {доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (осгановь0:
при выявлении ловреждениЙ и нарушениЙ разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

119,

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трецин в теле перегородок и в Mec]ilx сопряжения между собоЙ и с капитальными
стенами] перенрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в месrах усrановки санитарно_технических лрйборов
и лоохох(дения оазличных точбопооводов:
проверка звукоизоляции и огнезациты;
при выявлении повреждений и нарушений разработkа плана восстановительных работ {при необходимости)

1.1.10 ПРОВерка состояния внrгреннеЙ отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения зацитных свойств
отделl<и по отнощению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения выявленных
наDчшений.

1 112

общемч имчцествv в мноrокваDтl.овом доме:
лроверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочносги и работоспособности
фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся н общему имYществу в мноrокsартирном

при Выявлении нарYшениЙ а отопительныЙ период, принятие мер мя обеспечения незамемительноrо ремонта. В осrальных
слVчаях - оазоаботка л Kt пэбот Iппй нро6!олимоdи]

1,1-1з лроверка техничесного состояния и работоспособности элементов мчсоропровода;
при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (лри необходимосги) согласно плана
меDолDиятий по vcтoa

\.1 14 Проверка техничесного состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;
при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ разработка плана во€становительных работ (при необходимости)



1115, Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МЦ;
при выяалении поврея{4ениЙ и нарYшениЙ - разработка плана восстановительных работ {при необходимости)

11-16,
мноrокваDтиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем rазоснабжения МlЦ;
при выявлении поврея<дениЙ и нарушениЙ - разработка плана воссгановительных работ (при необходимосги).

1.1.18
работы по обеспечению требований пожарной безопасносги осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пестниц, лазов проходов, выходов, систем аварийного освещения, по)l€роryшеяия сиrнализации, противопФкврного
водоснаб)@ния, средств противопо)l€lрноЙ защиты, противодымноЙ зациты

пФI€lрных

12, Часrичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов обч4его имущества}
1-z,1, Вентиляционные каналы и шаrты: в зданиях вентшахъl и оголовки З раза в год 9 095.23 0,18
7 2,2.

холодное и rcрячее водоснабr(eние канализация, поливочные нарtDю]ыё устройства (краны, разводка), система внrгреннеtо
водоотвода с (рыш цаний по мере необходимости 4 244,44 0,08

L,2-5 Центральное отопление 1 раз в год 2 425A0 0,05

1.2 6

OсмoтpoбщeдoмoвЬlxэлектpичecкихсeтeйизтакньtхщиткoвcпoдтяlrсoйкoнтак@
заземляюцих KoHTElKToB и соединений, осмотр элекrрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе
распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и рr@вчины, осмотр ВРУ вводных и этах(ных шкафов с
ПОДТfl{(ОЙ контактных соединений и лроверкой надежности з€lземляющих контактов и соединении. осмотр слепDодвигателей с
подтяж(ой контакгов и заземляющих зажимов

2 раза в год

3 0з1,74 0,06

1.2.8 Осмотр светильников с заменой сгоревшихламп ( и стартеров )
по мере необходимости 6 063,49 0,12

2

Робоmы по усmроненuю мелкuх поврежёенu , неuспровносmе u норуuенчй, вьtявленньtх в хоОе
провеdенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обuрzо uму!цесmво ч по зоявком собсmвеннuков ч по мере необходимости

33 349,19 0,65

з Тех н uчес кое обауlк ч в о н uе м но2о кво рm u рн оео 0 о мо

з.1, Техническое обслуживание внуrридомовых инх{енерных систем

з,1.1.

общие Dаботы. выполняемьrc для надt!е}Gщеfо содержания систем водоснабжения (холодного и rоDячеrо). отоплёвяя g

по мере необходимости

118 2з8,04 2,з1водоотведения в мноrокваDтионых домах:

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуяование насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллеiтивных (общедомовых) приборов tчета,
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянноrо наблюдения (разводящих трфопроводов и оборудования на
чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный конФоль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры расхода) и незамедлительное приr+ятие мер
к восстановлению требуемых параметров отоплёния и водоснабrения и герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных лриборов (манометров, термометров и т п );

КОНТРОЛЬ СОСТОяния и незамедлительное восстtlномение герметичности участков трфопроводов и соединительных элементов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление ислравности элементов внуФенней канализации, канализационных вытя)l€к, внrфеннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
промывка участков водопровода после вылолнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

выполняемьЕ в целях надле)(ащего содержания систем теплоснабжения
lртирныхдомах:

горячее 32 742,84 0,64



з.7.2.
чия на прочность и плотность (гидравлические испытания) уэлов ввода и систем отопления, промывка и
отопления:
ie воздуха из системы отопления;

ка централизованных систём теплоснабжения для удаления накипно коррозионных отло)l€ний

по мере необходимости

з,l.з.

Работы. выполняемые 9 ц9ддд надлежащего содерх(ания электDооборчдования, радllо_ и телекоммчниrацtонноrо
лроверка заземления оболочки элепрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления
изоляции проводов, трфоп[юводов и восстановление целей заземления по результатам проверки;

проверhа и обёспечение работоспособности устроЙств защитного отключения:

Техническое обслrжиsание и рёмонт силовых и освётительных установок, лифтов, тёпловых пунктов, элементов молниезациты
и внлридомовых электросетей, очист(а клемм и соединений в rрупповых щитках и распределительных шкафах, наладка
элёктрооборудования;

2 раза в год в
соответствии с планом-

графиком

33 955,54 0,66

з,1,4.

Работы. выполняемые g ц9ддд надлежащеrо содёржания систем вкуrридомовоrо газовоrо обоDчдования Е
0рганизация провёрки состояния системы вн}тридомового газовоrо оборудования и ее отдельных элементов;

ПРИ выявлении нарушениЙ и неисправностеЙ внутридомового tазовоrо оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скоплениё rаза в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере необходимости

4 244,44 0,08

з.1.5,

180 691 ,98 3,54
Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки;

5 раз в неделю
Очистка, влажная уборка 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

Техническое обслуживание констDуктивных элементов 1з 946.03 о,27
з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, лрелятствуюцих стокудожqевьж и талых вод; 2 раза в rод

з,2.2. очистки l(ровли от скопления снега и наледи; по мере необходимости

4
Обесаеченuе локdлuзоцuч ч лuквuddцчч овсrрчйньlх сuпуоцчй в МКД (с 17.З0 ао 8.З0 в буdнче dнu, BbtxodHbrc -

круzлосуmочно)
непрерывно в течении
года

30 923,80 0,61

5 Робопьl ч услуеч по сончmорному соаержонuю общеzо uмушесmва в мноеокворпuрном dоме

5.,]

сяая и вла}с]ая уборка тамбуров, коридоров, лестничнь,х площадок и маршей, пандусов;

влаl(ная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
лочтовых ящиkов, дверных коробок. полотен дверей, доводчиков, дверных ручех;

в соответствии с планом-
rрафиком

2 раза в год

1 раа в rод

137 034,86 2,68

s.2.
проведение дератизации и дезинсекции ломещенйй, входящих в состав общеrо имущесmа в мноrоквартирном доме в соответствии с планом-

графиком
7 882,54 0,15

5.з.
д9 содержанию земельного у!з.qд!L д!l дsI9р9!д рз9д.9д.9щ9ц много(вартиDный д9]4, с злементами озеленения
rDойства. иными объектами. ддд обслчживаяия д !цý.щ!tj!!!gд!! зI9I9 д9це (дзд.сс

249 209,41 4,88

крышек люков колодцев и по)iclрных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
по мере необходимости



5.з- 1.

свежевыпавшеrо снеrа и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
по мере необходимости

подметание такой территории, свободной оточистка придомовой территории от снега наносного происхоцдения (или
поФова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;

по мере необходимости

по мере необходимости

уборка контейнерных площадок, располох€нных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

борка крыльца и площадки перед входом в подъец.

6 раз в неделю

З0 раз в год

5.з.1.

подметание и уборка придомовоЙ территории; З0 раз в год
очистка от мусора и промывка урн, установленньх возле подъездов, и форка контейнерньх плоцадок, располоя(енных на
территории общего имущества многоквартирноrо дома;
Форка и выкашивание rазонов,

уборка Фыльца и плоцад(и перед входом в подъезд

6 раз в неделю

по мёре необходимости

126 раз в rод

5,4,

работы по обеспечению вывоза бьповых отходов:
вывоз yвердых бытовых отходов

вывоз крупноrабаритного мусора

117 о25,з4 2,29
6 раз в неделю
в соответствии с планом-
графиком

орrанизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv массов опасности (отработанных рт}тьсодерх€щих ламл и

др) и их передача в специализированньle орг€lнизации, имеюциё лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размецению таких отходов непрерывно

ll Управление многоквартирным домом, обеспечиваюч4ее выполнением следуюцих
стандартов:
а) лрием, хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением таким

домом документоs, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многонвартирном доме/
}тверщ4енными постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryсга 2006 г. N 491, в порядке, установленном
насгоящими Праоилами/ а также их акryализация и восстановление (лри необходимосrи);

6) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о
лиrrах- использvюших обшее имчшество в мноrокваDтионом доме на aпо оешению обurего собоания
в) подготовка пред.ложений ло вопросам содержания и ремонта обцеrо имущества собсгвенников помецений в

мноrоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в мноrоквартирном доме, в том

разработка с Yчетом минимального перечня перечня Yслуг и работ по содержанию и ремонry общеrо имущества в

многоквартирном доме (далее перечень Yслуг и работ)j
расчет и обоснование финансовых потребносгей, необходимых для оказания услуг и выполвения работ, входяцих в леречень

услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребносгей (в том числе с Yчетом рассмотрения ценовых предложений
на Dынке vслvr и Dабот. смет на выполнение отдельных видов оабот):
подrотовка преможений по вопросам лроведения капитальноrо ремонта (реконструкции) много ква ртир ного домаl а также
осуцествления дейсгвий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энерrетических ресурсов,
повышения его энеогоэ66ективносrи:

эрывно в течении
(на протяжении срока
гвия договора)

1Е4 936,42 3,62



подготовка предложениЙ о передаче объектов общего имущества собственников помецениЙ в многоявартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на усJ|овиях, наиболее выгодных для собсгвеннинов помецений в этом доме/
том числе с использованием механизмов конкчосноrо отбооаi

ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с лро ктами лодготовленных документов по
вопросам содержания и ремонта общеrо имуцества собственников помещений в мноrоквартирном доме и пользования этим
имчществом, а также ооганизация поедваDительноfо обсчr(дения этих проектов:
r) органиэация собсrвенниками помецений в многоквартирном доме/ а в случаях/ предусмотренных договором управления
многоквартирным домом/ управляющеЙ организациеЙ рассмотрения обцим собранием собственников помецениЙ в

многохвартирномдоме,(далее-собрание)вопросов,связанныхсуправлениеммногоквартирнымдомом/втомчисле:

собовенников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помещений в многохвартирном доме/ членов товарищесrва или кооператива с
инФормацией и (или) материалами, которые бyдуг рассматриваться яа собоанииj
лодготовка форм документов/ необходимых мя регистрации учасгников собрания;

подrотоака помецений для проведения собрания, регистрация участникоа собрания;

выбор| в том числе на конкурсной основе/ исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry обцеrо имуцества в

многоквартирном доме на умовиях/ найболее выгодных мя собственников помещений в многоквартирном доме;

заключение договоров охазания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имуцества собсгвенников
помещений в многоквартирном доме;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников ломещений в мноrоквартирном доме решений, прйнятых на собрании;

орrанизация оназания услуr и вылолнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, \aгверяlAенным решением
в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий д|я исполнителей услуг и работ;

с собственниlами и пользователями помещений в многоквартирном д ме доrоворов, содержацих умовия
предоставления коммчнальных yслyrj

договоров энергоснабжения (купли продажи, поставки электрической энергии (мощности), теллоснабжения и

или) горячего водоснабжения, холодноrо водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями а целях

иных доrоворов, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
безопасносги и номфортноflи проrнивания в этом доме;

контроля за оказанием услуr и выполнением работ по содержанию и ремонry обцего имуцества в

претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуr и работ обязательств, вытенаюцих из
оказания чслуг и (или) аыполнения работ по содержанию и ремонту обцего имуцества собсrвенников помещений в

взаимодействие с орrанами государственной власти и орrанами местного самоYправления по вопросам/ связанным с

обеспечения предосгавления собсгвенникам и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной услуги
соответствующего вида, а также договоров натехническое обслYживание и ремонт внуrридомовых инженерных сисrем (в

сл\л]аях, предусмотренных законодательством Российской федерации);

мноrоквартирном доме исполнителями этих усjуг и работ, в том числе документальное оФормление приемки таких услуг и
оабот, а также фактов выполнения чслчг и оабот ненадлежащеrо качесгва;

по yлравлению многохвартирным домомj



организация и осуществление расчетов за Yслуги и работы по содержанию и ремонту общего имУцестаа в мноrоквартирном
включая yслyги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

ие обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и ремонт общего имYцества в

доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление ихсобственнихам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме;

осчществление управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжаюцими орrанизациями за коммунальные ресУрсы,
лоставленные по доfоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядце собственникам
и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, предчсмотренную жилицным законодательством Российской Федерации;

обеспечение собственниками помещений в мноrоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

выполнением перечней услуr и рабо1 повышением беэопасности и l<омфортности прожйвания, а также достижением целей
по чпоавлению многокваотионым домом, в том числе:

собсгвенникам помецений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв поуправлению

домом с периодичностью и в объеме/ которые установлены решением собрания и договором управления

информации о деятельности по управлеяию мноrоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуцествляющими деятельность в сфере управления мноrоквартирными домами/

посrановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г. N 7З1;

и рассмотрение заявок, преможений и обращений собственников и пользователей помецений в многоквартирном

итого по 1 на1 без чбооки лестничной клетки
итого по 1 на1 с чбоокой лесrничной метки


