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Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2ol7 год ( с 1

апреля 2О17 г по Зtr марта 2О18 г}

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д,20
Общая площадь хилых и нениль х -омеце-Z; 5зз7,7

hr",оа-пеlа- Е %

1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в lV]КД

N9 п/п

наrl:\rснование работ, услу:'
Ilе!]иодичность

[график, срок)
вь]пOлнения

Голоаая c1,ortMocTb

рабо,i,, уLлуг а целом
по доl:у, руб [на

да!,у закл]оченйя

до:овора)

стоимость Dабот,

услуг в расчете на
], кв м обrцей

площаli2
помецений в

А Работы, услуги по содержанию обцеrо имущества
OcMompbt обulеzо uмущ,есmвq, провоёuмые с целью вьlявленuя нgруuенчй (поврежdенчй,

неuсправносmей)в сосmоянuч общеzо uмчщесmво ч вьlробоmкч мер по uх чсmроненuю
Общие осмотры {лроводимьtе в отношении здания в целом) 2 раза в год з7 257 ,18 0,58
Работы. вьlполняемые в отношении всех видов фчндамехтов:
проверка соответствия параме;ров Bep-r'\arJ,o; iIач ировк.] те9ритоэliй вокруr здания прое(iнь м lacaMeтpaM, Устранеhие
выявленх5]х наэуцений,

грсверhа:.lч,,/ le({c]a сс-aрц/я r/д/п,_. - l, р; <;-t:ру{.]и;с9о]tsз.е:.7ем:

iсиз!а,<оз ir_о9азlсмеэн5)х осадсi< Qувqаме!-эз Bcex,iZlcз;
iосрозии apмnryp5li рассла,/зания, -ое_{/_, irэ 1уч/эааия, от(лонения отзерт/<ал,i з доллах с бето-.. чr, железобеiовн5 Ml, и

KaMeHH5]Mr оY.!дзменrами;

при выявле.7и I]аaу:j,.lеtий - разрабaтка хопraолэчl,,х цурФоз в месгах сбrаэухеьия деёехтса, деiал5i.се с5aледasаFие ,.

составлеtsие .лаrа rr'еооприятий со усrэа.е-r'э гэlчиr васу,дения и восста-озлез/о эксrлуа]ац/оrчr [ сзоiсrз iоtsс-рухций;
лроверка сос,iоя:ля, иLо, оlзоляцли Фу.Lа t:iов / сrс:ем зодоотвода фу"д;] с";а:рпз"lяв.епl,:,-.llу*е./й-сост.rзлепие
,лапа 

",ei,'' э7я-"l ,a aaaaтa"oB.ei/{ /\.'F: :, -с llс5-оr,и

"- 2.

лроверка теNr,]еaа:уDiс-злажноaт.iсiо эех,lлlа jlсдзllльнь|х ломешенZй и: j/ з. "lле,]aи iapy!eчl; aca-aBcei/e ]ла ]а
мерOгрия-ии -счa-эirtsе,Jиlс iричи! е a па!ч],ец/Ё;
гроверка aсaiсFlrF-lомецений iэдзалэз, аIодсз з ]-сдваль]и лриямкэз. -aZ]ri2е меэ, иaклlс:зюц7х iодfэ"-iеjT е,

]аl.атле,/р]-rп ]a'Jovod4,'".L-,r,,,,-о\,еrе.r';,ата{ц"те,,,a,,eq/,ior/\/,ве-,/л|l,,о:t(оо,зс,с-Jl/с
racexTiJ]M/, Je5aза-./ям/];



контроль за состоянием двереЙ псдвалов и технических лодполиЙ, заiэрн5iх ус,iрсЙоа ва них. Разрабстка плана меролрияiий
по чстоаненйю выявленhьц неиспоавностей,

выявление отклонениЙ от проектных условиЙ эксплуатации, несанкциояированного изменения конструктиsноrо решения,
лризнаков потери несушеЙ способносги, наличия деформациЙ| нару,.Uения теплсзашитных своЙств, rидроизоляции между
цокольной частью здания и сгенами, неиспраsности водоотводящух чстройсгв;
Выявление следов коррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения армаryры и захладных деталеЙ, iаличия трецин в

местах примьlкания ан}тренних поперечных стен к наружным стенам йз hесуших и самонесущих панелей, из крупноразмернь х
блоков;
выявление поареждеЁий в кладхе, наличия и характера трещин, вь]ветривания, отхлонения от вертикали и вь)лучивания
отдельных участков стен, нарушепия связей между отдельными хочстру<циями в домах сс стенами из мелких блоков/
искУсственkь]х и есТественных камнеЙ;
в случае выявлевия поврехдениЙ и нарушениЙ состазление ллана меропrлятиЙ ло йнaтрументальрому обследоэанию стегi,
воссlановлению прсехтных чсловий их эксплуатации

:.i.4

выявление наруurениЙ условиЙ эксплуатации/ несанхuиониоованных измеNе:lЙ чоtsсi.9у,(тизного ре!rения, выявлеhия
прогибов, тре!rин и кслебаниЙ;
ВЫЯВЛеЯИе налиЧия, характера и велиЧины трецИн в теле леречр5]тlя и з Mecjax lрим5|каlиЙ х стенам, оiслсез7я заци,iного
слоя бетоFа и оголения армаryры, хсррозии apMaiypb] в домах с леэехDъ:iT ям,. и псхрь]тrями из мс;lолитноrо железсбето;lа и

сборн5lх железобеiоннь х плит;
выявление наличия, харахтера и величины треци{, смецения ллит сд!оl1 э-чоaительно 49угой по Bbrccтe, отслоения
В5lРаакиB;lЮЦеrО СrОя В заделке швоа, следов протечек или лромерзачr'Й ia ..,.тах .r'. ]ra с,тенах в мес-€х опирания, отслоения
зацllrтЁсго €лся 5етсва и сiсrе;;ия армаryры/ коррсзии армаryрь] в домах с пеaеlр5]тиями и лскрыJйям.|' из с5орногс
железобетоF)rоiо часiила,
проверка состояв ия \a-еплиiеля, гидроизоляции и ззукоизоляц/ и, адгезr'й оiделоч ib х сrоев ( {онстоукt:иям nepekpb тия

{.охрытия);
ПРИ ВЫЯВrеНИИ ЛС9DеХДеlИЙ И ;арYше!иЙ - разра5отка r]лана восс]а]i5ви;ельiь]х Da6ar {i]py Fесбходимссги),

домов:
i<сн:рол5 состсяiия И зЬ]яв/rеrlе tар\/шениЙ у.lсаlЙ эксллуатации, iеaап{llс:,r'aсsа:з5]х )/змеБе_!rЙ ксвструнтиз!с:с
ое_:е]rzя, Yc:ci_/,t1.,/, -оэ-у5св,,(олебач/i l :ре ;l,;
вь!явле]iие лозерхiос:tь)х стj(слсв и отaлсения зацi,iFсго aлся беiоtа 9 эасiF:гсй зоiе, сгслечия r' ]aр9эзий армапсэj,
{ру:tsь х 9ыбоин и с{оrоз seтona а сжатой зо!е з д,очах с мо-ол/-r! м/ / сбоэr) ^/и жеfезо5етовr, Yl бал<а^r',i ,]ере{сэ-1; /
лоtр5]тий;
выявлеlrе корэо]иI с умеi]ь!rе)]ием ллоцади сечеr]lя iесчцих элемеiiоз, iотеэ/ Mec:aoi усlойчиtsосrи ю-сrрудL.i
{зь:лучиваяие с:е;ск и ;c,icaB балсх)/ тэецин в сс:сзчсм ма]ериале элеме::эз з дсмах aо a]альЁь ми балкамИ aepe{pi,-|.i /
-oBob-lr:
пр, зыя9лени, jозсенде"яй и rаоушевий - разра5о,i{а rлаrа зосстапоз'r-еrэrэ]х эа5о- {lри .ео5ходzмос:и),

0сэеока хрсвлй ia отaутствие iiротечек;

эсвер,:(а молrиеза'].,lитнь]х устрсЙств, эаземленrя мач- и дэу]-с:с о6aaудоэа ия, Jасголсжеjпо|о ьа чр5:ше;



1.i.6.

вьБвление деФормации и повреждений несущих кровельных хонсФукции, антисептическои и противопожарнои защиты

деревянных консrрукций, креплений элементов несущих"конструкций крыши, водоотводячих устройсгв и оборчдования,
слуховых окон, выходов на крышиl ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных шаов,

водоприемных 0оронох внутреннего водостока;

проверка темпераryрно-алажностноrо режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолнов верхних эта)i(ей домов с совмещенвыми (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требований их эхсплуатации в период продолжительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружноrо во]духа,

влияющей на возможные промерзания их,лохрь!тийj
при выsвлении нарушений| приводящих к протечхам. - незамедлительное принятие мер для ихyстранения. В осгальных
.л\fuаа9 - пrэп16лт!, п llv h,6лт /ппй чалбYллилллfl\

'-.':.7.

выявление деформации и поврежденйй в несуцих Rонстру циях| надежности нрепленив оrрандений, выбоин и сколов в

сryпенях;
выявление наличйя й лараметров трещин в солряжениях маршевых плит с несущими хонструкциями, оголениЁ и Rоррозии

армаryры, нарушения связей в отдельных прос]yпях в домах с )+(елезобетонкыми лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - оазработ{а плана восстановительных ра5от {при необходимости);

аыявление нарушевий отделки фасадов и их о;дельньlх элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарYшений и эксплуатационных начеств несYчlих конструкчий, гидроизоляции, элементов металли!есхйх
оrраждений на балковах, лоджиях и козырьках;

]]онтроль соaтояния отдельных элемеятов хрыле,] 7 jcjrrcв rа4 входами в здавие, в псдвалы и над балхо]rамиj
контроль состояния плотносiи притворов вход,.>,{ с,зеJей, самозахрываlощихся усrройсfв (4оводчики, прчжинь ),

сграьrrиrелей хода дверей (огтаьовы);

лри 9ыявлеБии ловреждений и нарушений - раэра5о-iа плана восстановительных рабст (при необходимосrи).

выявление зь]6кости, вь]пучиваi]ия, ьаличия треци:,i з теле перегородох и в местах сслряжеirия между aобой и с капитальrыми
стенами, перехDьlтиями| отопительными панеля]t/.}, 4аерilь]ми коробкамиl а местах установки
iриборов и прохор,<девия различliых труболрозодоз;

про9ерка звухоизоляции и сгнезациты;

iри вь]язлеБии i,]озре)хдезий и нарушений - разaабо,ка ллана восФаБо9итель!ых эабот {лри нео5хоаимос:и)

111с
lDOBepKa соaтоянля зну--ре;lней стделхи Г]Е| iали.,/],. угрозь) о5руi:,:ения стделсч,.jь:х слоев илу наруцения зацитньjх aвоЙajв

от4елки j1o от,rlо,Jениiо н несуцим хоrстручцияv 7 уiженерному оборудова,/iо - iрйнятие мер для устранеч,]/я зыязленных

нарушеяий.

-- ,-2

прсверка целсстности сксl]вых и дзерньjх залслiе.r:,r, ллa]нос]и притвсрсвl мехаЕичеaкой прсчности и рабо?ссiссобнссrи
фурп?:ryрь элемен rоз о{оч ных и 4зеонэ \ за поr -е i /; з iомецен иях, относя цихся { о5цему имуцесrsу з Фiоiоiзартирном

при зья9лен1.7 iа:уr,е|Zй з сlсrительньjй -е5;]aд aэ1.,rя,iие мердля обеa-е-е!/я "езаме4лител5чсiс 
peмcнia З сстал5нь]х

слyчаях - разра5о-{а lлаi]а зосстачовител5". х эа5о- {гр и .ео5ходимости).



1.114
водоотведения в многокваDтиDных домах:
Проверка техническоло состояния инженерных систем ХВС,'ГВС, отолления и sодоотведения;

при выявлении ловреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимосги).

11,15,
Проверка техническоrо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

при выявлении повреждений и нарушений -разрабопа плана восстаноЕительных работ {при необходимости),

11,16
мноrоквартирном доме:
Проверка технич€ского состояния инненерных систем газоснабжения МКЛ;

при выявлении поврехдений й нарушений - разра5отха ллана воссгановительных работ (при необходймосrи),
Работы ло обеспечению требований лоя(аDной безопасности - осмотры и обеaлечеiие работоспособного состояния пожарных
пестниц, лазов, проходоа, вьходов, систем аварийного освэщения, пожаротушэния, сигнализации, противопожарного
водоснабжения, соедств поотлвопожаоной зашиты. поотrводымной зашrты

i2 Частичные осмотры {проводимые в отношении отдельных элементов обlцего имуцества)

1,2,- Вентиляционнь,е каналь] и ulахтьг в зданиях вент!]]аrть, и оголовки З раза в гсд 1 1 405.26 0.18

1.22
Холо4ное и горячее водосвабхеiие, канализация, поливочные нар}r(ные устроиства (краны, разводка), система внrтреняего
вOдоотвода с кDыш здании

п0 мере 5 з22,45 0,08

Центральное отолление ] раз в год з 041 40 0,05

': 21

Ссмотр общеаомовь х эrехтрических сетей и этажных ци-iков с подтяжкой Koн,iax,iH5]x соедивений и лроверкой 8адежности
заземляюLцих контах-оз и соединений, осмотр элехтрической сети в технических подвалах/ подпольях и на чер4аке, в том
чиме распаянных и лосiян5ь]х rсрсбсх и яциксв с Yдалением из них влаги и сжавчиr]Dl, сaмотр ВРУ вводвь]х и этажных
шкафоа с годiяц{о; (оrта{:го х сое4lнеtsий и провервой ча4ежFос-и заземrяоLj/\ <о--а{тов и соедиF.ечи;, ocMoip
электродвиrателей с псдтяххсй контахтсв и заземляюцих зажимоа

2 раза в год 3 801 ,75 0,06

12; Ссмоrр светиль.lихо9 с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
по мере
чеобходиvосl/

7 603,5] aJ2

2

Рабоmы по усmрqненчю мелкuх поврежаенчй, неuспровносmей u нqрущенчй, вь!явпенньlх в хоdе
провеdенuя чосmцчньlх осмоmров элеменmов обще?о чмуulесmво ч {uлч) по заявкам собсmвеннчков
ч нqнuмоmеле помещенuй

r0 меOе 4,] 819,29 0,65

з Технчческое обслу жч в qнце мно zo кв орmu pHozo dо мq
з-1 Техническое обслуживание внутридомовых ияженерных систем

з 1,1,

и водоотвеqения в многокваDтиDньlх домах:
п0 мере

].еобходимссти
97 324,89 1 ,52

проверка ислравности. ра5отосгlособности, реry-rироз(а и тех,{ическое обслр{/за-ие,асосоз за],]оэчой аоматурь, конTро-.1ьhо_

измерител5нS]х |рибсDсз азтоматичесху\ оеryля-оDоз / ус-соrст9 хсiлеkтив.5rх {обцеr]оvоа5iх) лDибороs учета
расцирительрь х баi(оэ / эlеме!тов, cKDb]Tb)x от iостся:;оiс _,аб,r]сдеrия (раззодяцих тсу5опDсводсз и оборудоваliия на
чердахах в лодвалах и ка!алах);

псстоянн5,й контiол; :аэате;ров .iеллсьосителя и всдь: (дазле:iия, ]ем,]еaатурь] Dасхода) и незамедлительпaе ]iриFяlие меэ
к зссстановлениiо lэ-обуеYъ]х:араметрсв с]слле:ия и зсдоaнабр.<ения и iерметич:-ссiи сйaтем;

<orr9or-b состоя!/я L/ за\,еiа,е/сiDазнSх контDоiэ.о,r'зчеэ,,'iе,-,].х rо/бороз l,'r-о!.е-соз ie5MoMeтpo]/-r)



(овтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности )л]астков трубопроводов и соединительных элементов
] СЛГ]ае ИХ РаЗГеРМеТИЗаЦИИ; .1

(онтроль состояния и восстановление ислравности элемея']ъь вн}пренней канализации, канаriизационных вытфкек, вн}треннего

воqостока, дренажных систем и дворовой канализации;

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

з.7.2.

работы, выполняемьaе б qелях надлежацеaо содержания систем теплоснабх(енrя (отопление, горячее водоснабжеяие)
в мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлоs ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отоhления:
удаление воздуха из системы отомения;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

53 224,55 0,83

проверка заземления оболочки элеrгрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), эамеры сопротиаления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземлевия по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств эацйтного отключения:

технйческое обсл},9{оrвавие й ремонт силовых и ос9етительных установок, лифтов, тепловьх пункrов, элемевтов мольиезациты
и знуrридомоаых электросетей, счистка клемм й соединений в групповых цитках и распределительных l]lкафах Баладка

электоообоDчдования:

согласно графика-
плана выполнения

41 058,94 0,64

2 раза в год в
соOтветствии с

планом-графиком

з.1.4,

Работы. вьiDолняемь!е с ц9дЕд !дддещэцqtg r_sдерщаддs систем вн\лDидомовоrо rаэового обоDчдования
мноrокваDтирном доме:
орlанизация проверки состояяия системы вв}тридомового tазового оборудовапия и ее отдельных элементов;
при зь]яв-4ении нарушении и Fеисправностеи внутридомового газоэсго ооорудования, систем дымоудаления и вентиляций,
с!]сaобнь х ловлечь скопление газа в помецеяиях, - оOганизация проведения работ по их устранению

в по мере
необходимости

5 32235 0,08

з,2. Техническое обслуживание консrрухтивных элементов 46 з81 -39 0.72

з.2.1. очистка кровли и водоотводяших устройств от мусора, гDязи l :]аледи, препятствуюших стоку дождевых и талых вод; 2 раза в год

1>7 очисiки кровли от скопления снега и налёди,
по мере

4
атесiёченче локоПчзоцчu ц лчRвчОоЦчч ooarpuuHblx счmУоцчч в lvнд Ic !/.5U оо ё-зu в оуонuе oHu, выхооные -

кDч2лосуmочно)
непрерыэно в

течении года
38 777,88 0,61

5 Робоmьl ч услуzч по сончmорному соdержончю обще?о чмущеспво в мноеокворmцрном dоме

5.1.
aухая 7 злажБая убсРка iамбуDaв, хоридоро9, лестничных ]a;о :iадок и маршеи, паЕдусов:

з-акqая лро.ирКа по;о{оп-/чоз, окочнDlх oe!eloa, -eO/.- ,-ec'-/J, ш<афоз d:я эле('эос,е-чп{ов слабо,оqчых ус'ро7с-з
J,]очтовьiх ящиков дзео]]ь]х коробок. лолотеч двереЙ, довсдчиксв. дsернь'х ручек:

в соответствйи с
лланом-графиком

2 раза в год

1 раз в год

171 839,25 2,68

5.2. псозедение ]]ератизаuии и дезиiсекчии помеще ий, входяL]]пх з состав общёго имушесTва з мноiокаартирном доме
в соответствии с
планом-графиком

9 884,56 0,,] 5

5, з,
Работы д9 содеожанию fсдедg!9lq vчастка, !а котооом Dасположен м_!.9l9_ц9э_рrдр!_ьЦ д9!д 9 элементами озёленения ц
благочстройства, иными объектами, поедназначеяными м! обслrживания д эксплчатаций эJ9l9 д9щз {дзд_с.с :

ппиломовая теоDитооия)

у2 5а4,12 4,8 8

5 з 1-



)чистха lФышеклюков колодцев и пожаряых гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыцЁ 5 см;

цвиaание свежеоыпавшеaо снега и очистка придомовой территОРиИ ОТ СВеГа и льДа ПРИ НаЛИЧИИ КОЛёИНОСtИ СВЫШе С СМ;

очиcтка придомовой территории от снега яаносноrо происхождения (или подметание такоЙ территории, свобоАноЙ от снежного

покрова):

очистка прlцомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусдра урн, установленных воэлб подъездов. и их лромывка, уборка контейнерных площадок, расflоложенных на

придомовой территории общего имуцества многоквартирноlо дома;

борка крыльца и плоцадки перед входом в подъец

по мере
необходимосм
по мере

по мере

по мере
необхолимости

6 раз в недело

30 раз в rод

5_з.1.

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урв, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных плошадок, расположенных на

территории общего имущества многоквартирнOго дома;

уборка и выкаши9ание aазоt]ов;

прочистка ливневой канализации;

чбоока {оь,льuа и плошадки пеDед входом в лодьезд

30 раз в год

6 раз в веделю

п0 мере
необходимости
по мере

126 раз в год

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупнойбариаого мусора

срганизация мест накопления бь]тсэь]х о]ходов, сбор стходов l- IV классов опасности (отрабста;;ь]х р]уьсодержащих ламп и

др.) и их передача в слециализироаанные орrанизации, имеюцие лицензии на осущесталенlе 4еятельности по сбору,

использованию, обезвреживаниiо, iранспортированию и размещению таких отходов

146 747 ,68 arо
6 Dаз в неделю
в соответствии с
лланом-графиком

непрерывно

Б управление многоквартирным домом, обеспечиваюцее выполнением следующих

стандартов:
а) лрием, хранение и передача техничеaкой документации на мЕоlокзартирный дсм и иных aзяза.L j,]ь]х с улравлением таким

домом документов. Предусмо-ренrь!х Правилами содерх(ания Обцеrо имYщесва в МНОГОКВаРТИРrlОМ ДОМе,

rгве9жденвыми постановлерием пэа9ительс.sа Российской Федеоации от 1з августа 2006 г N 491, в лорядке, vстановлеl!ом

насrсяцими Ilрааилами, а такве их акryализация и воссrановлевие (при необхсдимости);

6) с5ор, обнозление и храпение инФорм.ации о собсrвенниках и нанимаiелях ломецевий в многоквар]йрвом доме, а также о

лицах, использчющих о5шее имуr:,rес;зо з многоквартирном доме не основании договоров (ло ре!ениiо обшего собрания

собaтаеннипав лсмещений в многокварrирном дсме), вхлючая ведеЕие ахryальных спиaксв в эrех aонном виде и {или) на

бумажl-,ых носителях с учетом irебова ний законодательства Российaкой Федерации о заците герсональнь!х 4анных;

в) подiстозха предложений по BorpocaM содервания и peмoiтa о5цего имYще.тва собстверьиксв ;,:омеu]ений в

мноiоквартиэном доме 4ля их рассмо7рения обцим собранием собственников помецевий в м,,1о:очзартиряом домё, в том

разра5стха с y.eтo,v, минималэ:lэ . переJня перечня услуг и рабст,с содержаниjс l ремо"тУ Об!]'1е:с ИмуЦеСТ3а В

v:ro,oi< аа о-" J!oM доrlе (д.аIее - -еэеqе-ь чсгчг и 2або:);

непрерывво в
течении года (на

протяя(ении срOка
действия договора)

231 906,95 3,62



и работ, с указанием источников по(рытия таких пов]ебяостеЙ (в том числе с учетом рlqсмотрения ценовых
Iпреможений на рынхе услуr и работ. смет на выполнение,бiдельных видов работ);

подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкцииl мноrо вартирноrо дома, а также
осуществления де_йствий, направлевных на снижение объема используемых в много!(вартирном доме энергетичео(их

ресурсов. повышения еrо энерaоэффективности;
подrотовка предложений о передаче объехтов обцего имущества собсгвенников помещений в многоквартирном доме в

пользование иным лицам на возмездной оснрве на условиях] наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме,
в том числе с использованием мёханизмов конкурсвоrо отбора;

ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с прое ми лодrотоаленных документов по

росам содеря]ания и ремонта общего имущесгва сdбствевнй,(ов ломецеяий в многоквартирном доме и пользования этим
имуществом, а также оргавизация предварительного обryвдевип этих проехтов;

орrанизация собсtаеннихами помещений в многохвартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором yправления

ым домом] улравляющей организацией рассмотрения обшим со5ранйем собсrsенникоs ломещений в

ом доме,(далее - собрание) вопроссв, связанных с управлением многохвартирным домом. в том числе:

которые бчдrг рассматриваться ва собрании;

подrотовха форм документов, необходймь,х для регистрации участников со5рания;

подготовха помецений для проведеяия собрания, регисrрация ччастников собрания;

офсрмление решениЙ, принятых собранием;

доведение до сведечия собс-iвенников помещений в многохвартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуг и 9ыполнения работ, предусмотренн, х пе9ечнем yслчг и работ, },тверh(денным решением

собрания| в том числе:

оDределение спосо5а охазавия услуг и выполнения работ;

псдготовха заданий д/]я ислолнителей услуг и работ;

выбор, в том qисле на i(онкурсной ocнoBel ислолнителеЙ услуr и ра5от по содер)i<аflию и ремонтv обцего имущества в

доме на yсловиях, наиболее выгодных дjя со5стзенrиков помешений в многохвартирном доме;
захлючение догсасроз охаза}iия услуг и (или) 9ылолнения ра5от ло ссдержаiи!о и ремонry обцего имущесrва собствеrвиков
ломещений 9 много(аартирном доме;
заключение с со5сiаенiи(ами и пользо9ателями помешен ий в м'lоrокзарiирi,iом доме договоров, содержаших услоsия
предоставления хоммунальных чслуг;

дсговсрэз эlергоaяабжения iкyлли-продажи, лосiавк7 электричеaкой эвергий iмсцi]осй), теллоснабвения и

иля) горячего воaосrабнения, холодного аодосна5кения, водоотведения с ресYрсоснабь(аюцими организациями в челях
предсaтавлеj.]ия со5стаенни]<ам и пользоgателям ломеце]-iий в1\пногохвартирном доме хоммунальной услуrи

соответствуюцеiо B7l,a, а та<ке договоров на техничесi(ое обслуя<ива!]ие и Dемочт вну;ри4омовых ивненервых систем (в

случаях, лредусмот,!еt],iь]х за,(онодательством Российсхой Федерации);
заiлючение иrь ( a.-aзэрaз. }агtrавлев ь,rнадсL,lне:уеLелейу,lразле,/Fм"сIaкваотlсгr]мдомом,обеarече.ие
5езоласности и !oмфop,iirocrl проживания з этом 4оме;



контроля за оказанием услyг и выполнением работ по содержанию и ремонry общеlо имуцества в
lквартирном доме исполнителями этих усrlуг и рабо]г, в том числе дохyментальное офqрмление приемки таких чсrуг и
. а также фактов выполнения услуг и работ ненадлейафго качества; 1

ПРеТеНЗИОНнОЙ, иСковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуr и работ обязательсгв, вытекаюцих
догоаоров ока3ания успуг и (или) выпо-лнения работ по содержанию и ремонry обцеrо имущества собстаенников

в мноrоlварIирном доме;
взаимодействие с орrанами rосударсвевной,власги и орrанами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлёнию многоквартирным домом;

орrанизация и осуществление расчетов за yслуrи и работы по содер)канию и ремонry обцего имущесrва в многоквартирном
включая услуги и работы по управлевию многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе;

обязательных платежей и вэносов, саязанных с оллатой расходов на содеря(ание и ремонт обцего имущества в
многонвартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательсtва Российсхой федерации;

оформление ллатен(ных документов и яаправление их собственви8ам и Dользователям помещений в мвогохвартирном доме;

осущеггвлевие управляющими оргаяизациями расчетов с ресyрсоснабжающими оргавизациями за хоммунальные ресурсы|
поста!ленные ло доrоворам ресурсоснабжения в целях обеслечения предоставления s установленном порядке собствеtlникам
и псльзователям помещений в многохвартирнэм дсме коммунальной услyги соответствующего sидаj

ведение претензионной и исfiовой работы в отношении лиц, не ислолнивших обязанность по внесению ллаты за жилое
ломешение и коммунальные услYги| пре4усмотреннYю жилищным законодательством Российской Федерации;
з) о5еспечение собственниками помеЕLен ий в многоквартирном доме конiроля за исполнением реч]еяи,i собранйя,
вьlполнечйем перечней услуг и работ, позыценйем безспасвости и комфортвости пров(ивания, а также дсстивением целей

по управлению мноrоквартирным домомl в том чисjе:
предоставление собственникам ломещений в многоквартирном доме отчетов об исполневии обязательств nc yлравлению
многоквартирным домом с лериодичносiью и в объеме, хоторые установлены решением собрания и доrовором управления
многоквартирным домомj

раскрытие инфсрмации о деятельнссти по упQазлевию мноiсхвартирным домом в соответствии со ставдаaтом раскрытия
информации организациями, осуцествляюцими деятельность в сфере управлевия много{вартирными домами,

лостановленйем Поавлiельства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. N 731i
ПРИем И РаССмотрение заявок, премсже;'|. Й и о5рацеЕиЙ собственнихсв и лользс9ателеЙ лсмецений в мtсгскзартирном

на 1 год без уборки лестничных клеток


