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Перечень работ. услуг по управлению многоквартирЕым домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о|7 год ( с 1
апреля 2О17 г по З1 марта 2О18 г)
г.

Салават, ул. 30 лет Победы, д. 23а

Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. перечень работ, услуг по управлению многоквартирным

домом и содержанию общего имуЩеСТВа В МКД
Стоимость работ,
в расчете яа
услуг
работ, услуг в целом
1 кв,м общей
по дому, руб (на
площади
дату закJlючения
помещений в
договора)

Годовм стоимость

Периодичность
[график, срок)

Наименова!rие работ, ус_луг

выполнения

N9 п/п

А
1

11

Работы, услчги по содержанию общего имyщества

Осмоmры обще2о uмуaцесmво, провоOuмые с целью вьlявленuя наруuенuй (поврежOенuй,
нрttгппоаносmе lв сосmоянuч обше2о uмvшесmво ч вьtообоmкu мео по ux vсmроненuю
общие осмотры (проводимые в отноrцении здания в целом)
работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Устранение выявленных наручlений;
проверка тёхнического состояния видимых часгей консrрукций с выявлением:

1,1 1,

признахов нераввомерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин| выпучиванияl отклонения от вертикали

железобетонными

и

в

домах с бетонными,

каменными фундаментами;

при выявлении наруШений - разработка кОнтрольных шурфов В месrах обнаружениЯ дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по усrранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств

консrрукций;

проверка состояния rидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента При выявлении нарушений ,
составление плана мероприятий по воссгановлению их работоспособносги.
проверка темпераryрно-влах(ностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосrавление плана
мероприятий по усгранению причин его нарушения,

раза в год

10190,,1,1

0,58

,1.1,z

проверка состояния помещений подвалов, входов в лодвалы и приямков, принятие мер| исключающих подтопление,
захламленйе, загрязнение и загромождение таких помещений] а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
соответствии с лроектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, эапорных усгройсгв на них. Разработка плана

мероприятий по устранению выявлённых неисправностей,

:

11,з,

выявление отклонениЙ от проектных условиЙ эксплуатации. несанкционированного изменения конструктивного решения,
признакоа потери несущеЙ способносги, наличия деформациЙ. нарущения теплозащитных своЙсrв, rидроизоляции между
цокольной часrью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и замадных деталей, наличия
трещин в местах примыкания внrrренних поперечных стен к наружным стёнам из несущих и самонесущих панелей, из

крупноразмерных блоков;
выявление

поврея{дений

в

кладке,

наличия

и

хараюера

трещин,

выветриванияl

отклоневия

от

вертикали

и

выпучивания

отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естёсгвенных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инсrрументальному обследованию
стен, восстановлению проентных условий их эксплуатации

мноrоквартирных домов:
выявление нарушений ус.ловий э(сплуатации, несанкционированных изменёний констрчктивного решения| выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличияr характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к сrенам, отслоения
защитноrо слоя бетона и оголения арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
1.14

железобетона и сборных целезобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выраввивающего слоя в заделке швов, слёдов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опйрания/
отслоения защитного слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборноrо железобетонвого настила;
проверка состояния угеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к хонстрчкциям переRрытия
(покрытия);
при выявлении поsреждений и нарушений - разработка плана восстановительных

работ {при необходимосги).

aloMoB:

11,5

контроль состояния й выявление нарушений условйй эксплуатации, несанкциовированных изменений конструктивноrо
решения, устоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трецин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянутой зоне, оrоления и корроэии арматуры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с моволитными и сборными железобетонными балками
перекрытиЙ и покрытиЙ;
выявление коррозии с Yмёньшением площади сечения несущих элементов. потери месгной чсrойчивости конструкций
(выпучиаание сгенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов а домах со сrальными балками
перекрытий и покрытий;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги)
кровли на отсчтствие протечех;

tepka молниезацитных усrройств, заземления мачт и друrоrо оборудования,
расположенноrо на крыше;
зление деФормации и поврен{дений несYщих кровельных конструхций/ антисептической и противопоr|(арноЙ эащиты

:вянных ковструкций, креплений элементов несчщих констрyкций крыши, водоотводящих
устройств и оборудоsания,
оsых окон, выходов на нрыши. ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов,

1,1,6

)приемных боронок внутреннеrо

водосток",

q

,ерка температурно-влажностноrо режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолкоа верхних этажей домов с совмец4енными (6есчердачными) крыLtrами

для обеспечения нормативных
iовавий их эксмуатации в периоА лродолжительной и устойчивой отрицательной те.п"раryры Ёiру*rо,о воздуr",
lюцей на возмо)i(ные промерзания их покрытий;
выявлении нарушений, приводлщих к протечкам, - незамедлительное привятие мер для их
усtранения, В осrальных
аях - р'азработха плана восстаноаительных

работ {при необходимосrи).

выявление деформации и поврендений в несущих нонсгрукциях, надежности крепления ограrкдений, выбоин и сколов в
1.1.7

выявление наличия и параметро8 трецин в сопряжениях маршевых плит с несуч.lими конструкциями, оголения и коррозии
арматурь,, нарушенйя связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении поврех(дений и наручJений - разработка плана восстановительных

118

работ {при необходимости);

выявление наруц.tений отделки фасадов и их отдельных эrементов, ослабления связи отделочных слоев со сrенами;
выявление варушений и эксплуатационных качеств несущих консrрукций, rидроизоляции, элементов металлическиr
ограхrдений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния отдельньlх элементов хрылец и зонтов над вхоАами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль соСтояния плотности притворов входных дверей, самозакрываlощихся устройсгв (доводчики. пружины),
оlрапичителей хода дверей (огтановьi),
при вьiявлении повреждениЙ и наРушений , разработка плана восстановительных работ (при необходимости)
выявление зыбкосtи. выпучиванияl наличия трещин

119

в теле переrородок и в местах сопряжения между собой и с
капиrальчыми стенами, перекрытиями, отопительвыми панелями, дверными коробками, в местах
усrановки санитарно
техни-еских приборов и прохоя{дения различных трубопроводов,

пров.D, а ]вчкоизоляций

и о,iезащиты;

ПРи Вь]яВЛеНИИ ПОВРеждений и варушений - разработка ллана восстановительных

работ (лри необходимости)

ao-o"*r"
отделкИ При наличии угрозы Обрушения отделочнЫх слоев йли нарушен""
111о ffian-n"
"нутреннеи
8
свойс эIделки по Отнош€н
выявленных наDчшений

rаоот

12

r"*r*о,

оборуАоваНию - прив ятие мер для устранеяия

обчрцч ямчществv в мно
ПpoBeJn; ЦеЛОСТНОСтИ ОКОннь х и дверных заполнрFий, плотности прит3()ров, механиче(кой прочвосги и
рабоl,]l ] ]собности ФYрвиrVоь ]лементов oкoHHb,i и дверных заполвекиi в помещениях, относящихся к общемY
имytц,,L l fly в многоквартирqом домеj
к

1]

ию к несуциМ констрYхциям и инженерному

при выявлении нарушениЙ в отолительныЙ период - принятие мер для обеспечения незамемительноrо ремонта В
осгальных слччаях - разработка плана восстановительных Dабот (пои необходимости}.

11.14-

Щмdх:
Проверка технического состояния инженерных сисrем ХВС.ГВС, отопления и водоотведеяия;
при выявлении повреждений и нарушений

1,1.15.

_

разработка плана Ьсстановительных работ (при необходимости).

Проверка техническоaо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных

1.1,16.

работ (при необходимосги).

газовоrо оборчдования в

многокваDтпDном доме:
Проверка техвического состояния инженерных систем газоснабжения

МКД

при выявлении повреждений и нарyшений - разработка плана восстановительных

работ (при необходимосrи).
Работы по обеспечению требований поtкарной беэопасноm,r - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
1118 пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, сиотем аварииного освещения, пох(ароryшения, сиrнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарноЙ защиты, противодымной защиты

Частичные осмотры (проводимые в отноrчении отдельных элементов общеrо имуч4есIва)

1.2
1.2

7

121
1.2.з

12А

125

Вентиляционные канапь, и шаrIы: в зданиqх венlшахты и оrоловхи
Холодное и aорячее водоснабжение канализация, поливочньte нар}пкные устройства (краны разводка), система внуrреннего
водоотвода с крыш здании

З раза в год
по мере

3119.42
1455,73

0,18
0,08

Центральное отопление

1 раз в rод
2 раэа в год

831.85
1 039,81

0.05
0,06

2 079,61

о,12

11 4з7,88

0,65

осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой
надежности,заземляющих контацтов и соединений, осМотр электрической сети в технических подаалах, подпольях и на
чердакеl б том числе распаянных и лротяжвых хоробок и яцикоs a удалением из них влаrи и ржавчины, осмотр Вру
вводных и этавных |,lJхаФов с подтя){кой контаiтных соединений и проверкой наден<носги ]аземляющих контахтов и
соединениЙ. осмотр электродвигателеЙ с подrялноЙ контантов и заземляюцих эажимов
Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и сгартеров

)

Робоmьt по усmроненчю мелкuх поврежdенuй, нечспровносmей u норученчй, вьtявленньlх в хоdе
2

з
з.1

прооеdенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обlцеzо Uмущесmво ч {Uлч) по зоявком
с обсmвеннч ков ч HqH ч мо mеле й поме ще нчй
Те хн чческое обслу ж чв о нче мноzоквор mч рноео dомо

по

мере

необхоаимости
по мере

необходимости

Техническое обслуживание внуrридомовых инн(енерных систем

отопления и водоотведевия в мноrокваотионьlх домах:
проверка исправности работоспособности регчлировка и техническое обслр<и€ание

Hacoc.JB ]апорнои арматурь
коптрольно-измерительных приборов. автоматичеl]ких реryляторов и yстроиств, коллекrивнбl, (общедомовых) приборов
учеlа расширительных баков и элементов cKpl, LrxoT постоянноaо ваблюдения (разводящиt трYбопроводов и
оборудованйя

на черда(ах

в подвалах

и канал;

l]

по мере
необходимости

50 118,71

2.86

з.1.1.

юqтоянный (онтроль параметров тепловосителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
Jtep к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и lерметичности систем;

(онтоль состояния

и

замена неисправных контрольно-измерительных

@ытроль состояния и незамедлительное восстановление
)лементов в сл}a]ае их разaерметизации:

приборов (манометров, термометров и т.п.);

rерметичвости )л.lастков трубопроводов и соединительных

(онтроль состояния и восстановление исправности элемевтов внугренней канали3ации, канализационных вытяrкек,
знrтреннего водосток!. дренажных систем и дворовоЙ ханалиэаци1/l,,
,lромывка
г{астков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопрободе;

по мере
необходимосм

ltб|ытания на прочность и плотность (rидравличесше испытания) узлов ввода и систем отопления, промывкal и
з.1.2. систем отопления;
удаление воздуха из системы отопления;
пDомывка центDализованных сисiем теплоснабжения для удаления на(ипно-коррозионных отложевий,

з.l.з.

13 309,5з

0,76

12 893,61

0,74

согласно Фафика_
проверха заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, цlитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления плана выполнения
изоляции проводов, ТрФопроводов и восСтановление цепей заэемления по результатам проверки;
оабот
2 раза в год в
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитноrо отключения;
силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов планом-графиком
техничес(ое обслул(ивание

и

ремонт

молниезациты и внугридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в rрупповых щиткalх и распределительных
шкафах наладка электоообоDчдования:

Работы. выпопняемы9
мноrокваотионоt доме:

Е цсддд !зlцgцащсI9 99дсЕцзд!s sдý!сц

по мере

9ццрцд9ц.9.Е919 rа3ового 909руд9Еэ!дд в

1 455,73

необходимости

0,08

3.1.4. орrаниaаl,ия, проверки состояния системы внутрlцомовоrо rаэового оборудования и ее отдельных элементов;
при выявлении нарушении и веис'lравностеи внр-ридомовоaо rазового ооорудования, систем дымоудаления и вентиляции,
слосюбных повлечь С(оплевие газа е помещениях, - орfанизация проведения работ по их устранению

з.2.

Техническое обслуживани€

,t

конструктивных элементов

з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мус,oра, Фязи
з.2.2. очистки кровли от скопления снеrа

и наледи, препятсrвуюlлих с,току дол(девых и

талых воА;

и наледи;

4
5

5.1.

5,2.

2

0.68

по мере

непрерывно

рqбоmьl ч yctlyzu по сонumорному соOержонuю обцеzо uмуцесmвq в мноеокворmuрном dоме

в

10 606,03

0,61

46 999,29

2,68

2 703,50

0,15

планом-графиком

вла)кная протирка подоконни(ов, оконных рёшеток, перил лестниц шкафов для электросчетчиков слабоiочных устроЙств,
2 раза в rод
почтовых ящиков, двервых коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных pл{eki
1 оаз в rод
проведение дератизации и дезинсекции помещевий, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

85з.80

раза в rод

течении года

сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и марщей, пандусов;

1

s.з.
5.з.1.

Рзý9Iц по содоDжанию Едеддд9I9 ччастка. !з !9Е9р9ц ре.g!.9д.9це! мноrокваDтиDный щ!ц s 9д.9ц.9д!зц!
g[.9!g д9ц!
9зсд9!gцдs ! ýдзlэуgD9iЕI91д!ццц 99!еЕ]зцц дд9дt!дщзs9д!Ё!д!! auц 9ý9дцц!саццд ! эксплvатации
',.6А.

-

85 472,16

пБмлбмбАес тАпбпобrяl

по

очистка крышек лю(ов колодцев и пожарных alrдрантов оl снеrа и льда толlциной слоя свыц,е 5 см;
сgвигание свежевцr|ав{лего снеrа и очистка придомовоЙ территории от снеГа и Льда при НаличИИ
очистlG! придомовоЙ территории
снежного покрова);

по мере

КОЛеЙНОСТИ СВЫШе 5 СМ;

от снега наносного происхох(дения (или подметание такой территории. свободноЙ

мере

необходимости
необходимости
от по мере
необхол имости

очистка прлцомовой территории от наледи и льда;

по

6 раз в неделю
З0 раз в год

5.з.1.
подметание и уборка придомовой территории;
очисrка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка ковтейнерных площадок, расположенных на
террrтории обцего имущест!а мноrоквартирного дома;
уборка и выкашивание rаонов;
прочистка ливневой канализации;
чбоока коыльча и плочrадки пеDед входом в подьезд

мере

яеобхолимости

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их лромывка, уборка fiонтейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имуцества многоквартирного дома;
Форка K9bпb!]a и площадки перед входом в подьезд,

5,4,

4,88

З0 раз в год
6 раз в неделю
по

мере

необходимости
по мере
126 раз в rод

Работы по обоспечению вывоза]бьЕ9д!цj|ц9д9Е:
вывоз твердых бытовых отходов
вывоэ Фупноrабаритного

мусора

организаLtия мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lV классов опасности (отработанных ртутьсодеря(ащих ламл
и др.) и их передача в спеl+1ализированные орrанизации, имеющие лицензии на ос]ществление деятельности по сбору,
использованию, обеэвреживанию, транспортированию и размецению таких отходов.

Б
прием, хранение и передача технической докумевтации на многоквартирный дом и ивых связанных с управлением
гаким домом докчментов, предусмотренных [lравилами содержания обч4еrо имущества в мноrоквартирном доме,
лверн(денными постановлением ПраЕительсIва Российской Федерации от 13 аеryсrа 2006 r. N 491, в порядке.
(при необходимости);
установленном настояцими Правилами, а также их акryализация и восстановление
r)

обновление и хранение инФормации о собственвиках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
о лицахl испольЗующих обцее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по реrlению общего
собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме), включая ведение акц/альных списков в электронном виде
и (или} на бумажных носителях с учетом требованиЙ зацонодательства Российской Федерации о защите персовальных
6) сбор,
такн<е

JiiБiiЪrо"*a пр"дr"жений
мноrоквартирном доме

мя

по вопросам содержания и ремонта общеrо имущесrва собсrвенников помещений в

их рассмотрения общим собранием собстsенников помещений в мноrоквартирном доме, в

6 раз в неделю
в соответствии

40 136,56

2,29

бз 428,25

3.62

с

планом-графиком
непрерывно
непрерыЕно в
течении года (на
протфкении срока
действия доrовора)

с учетом

минимального перечня перечня услYr и работ по содер},<анию и ремонry общего имущесгва в

доме (далее

-

перечень услуr и работ);

обоснование финансоsых потребностей, веобходимых мя оказания услуг и Выполнения работ, вхоАящих в
услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
ний на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
предложенйй по вопросам проведения хапитально|э ремонта (реконструхции) мноrоквартирноrо
дома, а
осуцестsления действий, направленных на снижение объема используемых в мноrоквартирном доме
и

ресурсов, повышения еrо эн€рrоэффективности;

в

предложений о передачъ объектов обцегс имущесгва собсгвенникоs помещений а многоквартирвом
доме в
иным лицам на возмездной основе на условиях/ наиболее аыrоАных для собственников помецений в этом
том числе с использованием механизмоз конкурсноrо отбора;

обеспечение озвакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подrотовленных
документов
по вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собственников помещений в мноrоквартирном
доме и польэования
этим имуществомl а также орrанизация предварительного обсуяlдения этих проехтов;
r) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, а б слччаях, предусмотренных
доrовором
мноrоквартирным Аомом, управляrоri4ей орrанизацией рассмотрения общим собранием соfuгвенников
помецений в многохвартирвом доме,(далее собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным
в

домом,

уведомление собственников помещений в мноrоквартирном доме о проведен исобранип;
обеспёчение ознакомления собсгвеннихов помещений вJйногоквартирном доме с ивформацией и
которые будр рассматриваться на собрании;

(ил

и )

материалами,

форм документов, необходимых мя регистрации участнихов собрания;
помещений мя проведения собрания, регисграция учасгников собрания;
оформление

реLчений, принятых собранием;

помецений в мноrоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуr и вьiполнения работ, предусмотренных перечнем yслуг И
работ, угвержденным решением
ие до сведения собсrвенников

способа оказания услуг и выполнения работ,
заданий для исполнителей vслvr и работ;
том числе на конхуРСной освове, исполнителей услуг и работ по содержанию и
ремонту обцеfо имYщества
ртирном доме на условиях наиболее в ы годн ь х мя собсrвен н и ков помецений в мноrов sарти рном доме;
ение договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содер}каtsию и ремонry общего имYцества
в

ков помецений в многоквартирном доме,
ие с собственниками и лоль lователями помецевий в многоквартир{ом

предоставления коммунальныt услyr

д

в

ме договоров, содерrкащих yсловия

ЗаХлючение договоров энергоснабжения (купли_продажи, посrавки злектриче( хой rнерrии (мощносrи], теплоснабх{ения и
(или) rорячего водоснабжения, холодвого водоснабжения водоотведения с
рссурсоснабжающими ор]аsизациями в целях
обеспечения лредосгавления собс венникам и польlовагелям помещений в мпоlоквартирном
доме нl)ммунальной yслуrи
соотаетствуюцего вида, а также дог,)воров на техничеслое rlбслуживание й ррмо!т внYтридомовьiх и|riенерных систем (в
случаяхl предYсмотренных fакон()/Lаrельством Российсной Федерации),

иных Аоrоаоров, направленных на достижение
целей управления многохвартирным домом, обеспечение
в этом доме;
контроля за оказанием услуr и выполнением работ по содер)+(анию и
ремонту общеrо имуцесrва в
мвогоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
документальное оформление приемки таких yслуr и
работ, а также факгов выполнения услуr и работ ненадлежащеrо качества;
ведение претензионноЙ, исновоЙ работы при выявлении наручниЙ исполвителями
чслуг и работ обязательств,
вытекающих из доrоворов оказания услуr и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонry общеrо имущества

, и комфортности проживания

собственников помецений в мноrонвартирном доме;
взаимодействие с органами_Iосударственной власти и органами местного самоуправления
по вопросам, связанным с
по управлению мноrоквартирным домом;
орaани!вция и осуществление расчетов за услуги и работы по содерrкавию и
ремонry общеrо имчщества 6
доме| вмючая услуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммунальные
услчrи, в том
начисление

обязательных платежей и взносов, связанных с о латой
расходов на содержание и ремонт общеrо имуцесrва в
мноrоквартирном дОме и llоммунальных Услуr в соответствии С требованиями закоНодательсгва
РоссийСкОй Федерзциц;
оформление платежных Аокументоs и направлеЙие их собствен8икам и пользователям
помецений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсосвабх(ающими орrанизациями за номмyнальные
ресурсы, постааленные по Аоrоворам ресурсоснабжения_в целях обеспечения предоставления 8
установленном порядке
и пользователям помещений в многохвартирном
доме коммунальной yслуги соответствующего вида;
веАение Претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивцrих
обязанность по внесению платы за жилое
помещение и Rоммунальные ус-'lуги, предусмотренную вилищным
законодательством Российской Федерации,
обеспечение собственниками помещений в мноrоквартирном доме контроля за исполнением
решений собрания,
выполнением перечней услуr и работ, повышением безопасности и комфортносrи проживания,
а также достижением
целей деятельносrи по управлению многоквартирным домом. в том числе:
ПРеДОСТаВЛеНИе СОбСТВеННИКаМ ПОМеЩений в мноrоквартирном
доме отчетов об исполнении обязательсгв по управлению
мноaоквартирным дОмом с периодичносТью и в объеме, котоРь]е
устаноолены решением собрания и доrовором
управления многоквартирным домом;
з)

раскрытие информации о деятельносrи по управлению многонвартирным домом в соответствии со
стандартом раскрытия
информации организациями, осуществляющими
деятельllость в сфере управления мl(огоквартирными домами
утверщqенным постановлением Правительсrва Российской Федерации от 2З сентября 2010 г N 731
прием и рассмотревие заявок, предлоЁ(ений и обрацений tобстаенников
и

итого
итоГо

по 1

на1

ло 1

на

1

без

лестничных клеток
лествичных клеток

пользоваrелей помещений

в

мвоtэ(вартирном

з69 131.61

