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Перечень работ. ус.пуг по управлеЕию мЕогоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МIЦ,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремоцт жилого (нежилого) помещения gа 2О77 год ( с 1 апреля

2О17 г по 31 марта 2О18 г)

г. Салават, ул. Губкина, д. 10
Общая площадь rкилых и неlкилых помещений 6285,9

обцето }д.rуцёства в !Д(д1. Пёрбчеяь рабоЕ, уелyF по )rлравлеIiЕф !,ЕrогоквертцрrЕЕ,{ домом и содэрrкаяt/tю

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичносгь
(график, срок)
выполнения

Годовая сгоимость

рабоl услуг в

целом по домy, руб
[на дату

замючения
договора)

Стоимость рабо1
услуг в расчете на

1 кв.м обцей
площади

помещений в
меся4 руб

Работы, yслуги по содержанию обцlего имyцlества

1
Осмоmрь, обчlе2о uмучlесmво, провоduмьrc с целью вьtявленuя норущенчй (поврежdенuй,

неuспоавносmе l в сосmоянчч общеzо uмччлесmво u выообоmкч мео по uх vсmооненцю
1.1 обчlие осмотры (проводимые в отноцении здания в целом) 2 раза в год 43 875,63 0,58

1,1.1.

в:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруr здания проектным параметрам. Устранение
выявленных нарчшений;
проверка технического состояния видимых часгей конструкций с выявлением:

признако9 неравномерных осадок фчндаментов всех типов;

коррозии армаryры| рассJIаивания, трещин, вылг{ивавия| отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и

каменными ФYндаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов о местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий ло устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния lидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление
плана меооппиятий п абото.ппсобнпсти,

17.2

Работы. выполняемые в зданl,!ях с подвалами:

проверка темпераryрно-влажностного ренима подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана
мероприятий по устранению причин его нарYшения;
проверка состояния помецений подвалов, входов в лодвалы и приямковl принятие мер, исRлючаюцих лодтопление,

захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями j



lтроль за состоянием двереЙ подвалов и технических подполиЙ| запорных чстроЙств на них. Раэработка плана мероприятий
yстранению выявленных неисправностей

1,1,з.

i

Выявление отмонениЙ от проектных условиЙ эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного рецJения/
признаков потери несущеЙ способвости, наличия деФормациЙ, нарушения теплозацитных свойств| гидроизоляции мех(ду
цокольной частью здания и стенами, неиспоавности водоотводящих чстDойствi
Выявление сJrедов хоррозии, деформациЙ и трецин в местах расположения арматуры и закладных деталей] наличия трещин в
МеСТаХ ПРиМыкания ВнУтренних поперечных стен к наружным стенам из несуцих и самонесущих панелеЙ/ из нрупноразмерных
блоков:
выявление повреждениЙ в хладке, наличия и характера трещин/ выветривания, отклонения от вертинали и выпччиаания
ОТдельных участков стен, нарУшения связеЙ между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков?

искvсственных и естественных камнейi
В СЛУчае Выявления поврея{дениЙ и нарушениЙ - составление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию creнl
восстановлению проектных чсловий их эксплчап!ции

1.1.4.

выявление нарушениЙ условиЙ эксплуаftlции/ несанкционированных изменениЙ конструктивноrо решения, выявления
прогибо9, трещин и колебаний:
ВЫЯВЛеНИе наличия, характера и величивы трещин в теле перекрытия и в местах примыканиЙ х стенам, отслоения защитного
слоя бетона и оголения армаryры] коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо железобетона и

сбооных железобетонных плит;
ВыяВление наличия| характера и величины трещин, смещения плит одноЙ относительно друrоЙ по высоте, отслоения
ВыРаВниВающеrо слоя в заделке цJвов, следов протечек или промерзаниЙ на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
:Ёщитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборноrо
железобетонного насп4ла:
проверка сооояния утеплителя, rидроизоляции и эвукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(похрытия);

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

1.1,5.

д9ц.9вi
КОНтРоль состояния и выявление нарушениЙ условиЙ эксплуатации, несанкционированных изменениЙ конструктивного
решевия, чстоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
ВЫЯМеНИе ПООеРхнОСтных отколов и отслоения защитноrо слоя бетона в растянrIоЙ зоне, оголения и коррозии армаryры.
крУпных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и
покоытий:
ВЫЯВЛеНИе кОРРОЗии сУменьшением площади сечения несущих элементов, потери местноЙ устоЙчивосrи консгрукциЙ
(выпривание сгенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальнь,ми балками перекрытий и

покоытий;
при выявлении повреждений и нарvцений - разработка плана воссгановительных работ (при необходимосги).

11.6

проверка кровли на отсутствие протечек;

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт й другого оборудования, расположенного на крыше;

ВыяВление деформации и повреждениЙ несYцих хровельных конструкциЙ, антиселтической и противопожарной защиты
деревянных конструкций, креплений элементов несуцих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крышиl ходовь,х досок и переходных мостиков на чердаках/ осадочных и темлераryрных швов,
водолDиемных BoDoHoK анутоеннего водостока:
проверка темпераryрно_влажностного режима и возаухообмена на чердаке,



)тр потолков верхних Этажей домов ссовмеценными (fulердачными) крычlами для обеслеченяя нормативньп

iований ях эксплуатаtии в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наруri(воrо воздуха.

lющей на во:}можные поомеDзания их покоытий;
выявлении нару!llений, приводдчих к протечхilм, - вe:вмемительн(rе принятие мер длб их уЕrраненип. В оспчlьнюt

аях - ра+аfuп@ I|лaB.l воссп)новительных работ (при необходимосги).

1.L7.

выямение деФорiчвlии и повроfiдеяий в не€улцх iбнструкlця& надежносп| хрегиения оrражilениЙ, выбоив и оФлов в

сlупемх;
Еыявrrение }iаJIичия И парамe.тров теч+iн В сопряженил маршеВых rulкт с нестцими lФнстрY1(|цямij, оголениrl и норрозии

арматYры, юрчшения свя:rей в отдельных просryпях в домах G жеjезоftФнными лествицами;
при выявлении поврех(дениЙ и нарvшеrrиЙ - разрабоп@ плана воссгановительньц работ (при необходимосrи);

о

1.1я.

выявлевие варучjений отделй фсадов и их оrдельных элеме}aюв, осгаблевия связи отдеrючных oloeв со iтенами;

выямение,нарушений и эко,lлуатационвых кrчеств несYlrч,ц консФYкrрй, г}цроизоляции, элементов метаJlличео{их

о]рая(дений на балковах. лодrtlиях и козырьl(ах;
lФtaФоль состояния отдепьных мемектов крьцец и зонтов вад sходами в здание, в лодвалы и над балкоtlами;

коЕФоль состоявия плотности притворов sходных дререй Фмозакрываюццхся устройств (доводчики, пррt(ины),

огра ничиrелей хода дЕерей (осгановы};

при выявлении повреrt(дений и tйрушений - разработка ,vrаHa воссгановЕr€льньц работ (при необходlмосrи).

1,1_9.

выявле}tие зыбкосги, выtf9rивания, нilличия Трел+iв в теJrе переrородок и в местах сопряжения мо ду собой и с капl,fтilльными

cTeBaM}r, перекрытиямь отопительными панеJlями, дверными коробt@ми, в месгах усгановки Gtниfitрно-техвичео(пх прибороЕ

и пDохоячlен иr| раз/lичньц трvбопооводов:

lрп-вь|яф,енипарореп(I1снип

L1-1o. проверкl состояния внутренней отделки- При rмичии уlровы обрушения отдеJrочнЬD( с:r*" -" '"or*n' iЦ}ffНЫХ СВОйСТВ

оrделш! по отнощению к нефщим-констрyfiциям и,инженерномrоборудованию-пр}ят}rемер дrlfi,уtтраневия-выяменных -

1-1-]z

общемч имчщеЕrвY в многохваггхDном доме:
проверка целосrвости оконных и дверньц заполrrевий, плотности притворов, ме)ФничесrоЙ про{носrи и рабоrоспособносaй

фурниryры элемеlIrов оконных и дрерных э6полнений в помещениfl(' отвосящихоl к общему иlvtуцесrву Е мноrокваFlирном

при вьiямении варушений в отопЕтельный период- принятие мер дм обебlечекия незамедлите-льноrо ремонта. В оtгмьвцх
глwаяt- паrп:6mа п ьп паботlппи необходимости}_

проверка техничео{оrо сосюяния и работоспособности элемекюв мусоропровода;

при sыяЕлении лоsрея{дений и наруцrеяиЙ - разработха rulана вОсспrновительнцх рабОт (при необхоммости) соглаоrо плана

м.ллhпиfiий fiл vdn

1.1.14_ техяи{еского состояния инжеверных систем Хвс,rвс, отопления и водоотведения;



выввлении поOрел<дении и наручrения - пrаиа воосвновительных необходимосrи}.

1.1.15.

Рабогы. выполняемые в целях надлеrЕlцеrо содеo)Енхл элslпоообоочдов:}|lllя в MlloпoiвaDтllolloм доме:

Проверка техничесlФrc состоrния инr8енерных сltстем rлеkФоснабкевия МКД
при выямении поврея(девиЙ }r нарушевиЙ _ раэрабс.ка мана в(rссfilновlrrельньц работ (при необходиfiосrи}.

1.L16.

t'аЬоты. вцпqлцЕемц9 в цепях надлекlцеrо содар)lания сhстЕм BtlyTDllJloмoEoю газовопо обоцrдовiifiия в
Mllof оIваDтиD|lом доме:
ПрверЕ тевичеоФaо соспоявил инженерных сисrем mзос!{абл(eния МКД
при вuямении п'оврея(дениЙ и наруцениЙ _ ttатаботка пrвна воссганоЕrтельных работ (при необход,lмос.в}.

1.L17.

Ра]бщI, выполмемlrёв целях надлФ|€щего содер)iанrв я peмoEra hrфюв в мвоrокваЕrхDtюм доме:

Проверка техя}неоФaо состояния лиФrов в МРФl,;

при вцявлении tювреJt{дений и нарушевий - разработка мана воссвновrгельных работ (при необход}rмости}.

,-LlB
Ъботьt по обеслечQняю тDебований поrкаDной безопао{ости - осмотрц и обеспеt€ние рбоtоспоaабного саrо*lия покар1ьц
ll€Фни+ лазовt npoxoJloýr выюдовl систем аяар4йно{о оФещеяия, пФtФрсцлеflияt сиtваливции, пр.rивопойрюm
водФ€б@ния, aредств протиФtюх.арноЙ зациты. проrиводыиrк}Й защlnты-

а2- Часrичные оспдотры (проводимые s оIноlцении отдельных элемектоа общего имуцестваl
LzL ВеЕтиляlшонные ввалв и ttEпTH: в здавиФ( авнтlt aцты и оaолоЕхrl З раза в rод 1з 431.з1 0.18
LLz Коподюе и mрФrее водосfiаб@fiие, в8ализаtlия, rrоливочные наррlсlые усФойсгва (храяы, раэводха), orcrerra внуФе!веФ

^ 
267 q4 ппя

112s-- ЦекгралБно'боYсiпi.ътйё-- - '- - ---- -'
1 раз в гqд 3 581,68 0.05

126-

Осмотр обцеддr,rовых элекrрических сетей и этitя{ных щпt{ов с подтяжкой ко}fгактных соqдинений и проверкой надеrклосrи
зазе!tляющих koшtillсroв и соединений, ocrtoтp мекrрической сети в техяических подоала& подrlольях l{ на чердаке, в том чиqIrc

расIrаянных и проlяжлых коробок и я!lцков с удitлением и:t них вrип и ржавr{иgы, осмоaр ВРУ вводнш и этажных ш|@фв с
подrяжкоЙ коlrтакrнья соединениЙ х проверяоЙ надеNо]осrи JаземJиющих кокпlктов и соедl{нений, ocrvloтp электодмгателей
с подтФt(r(ой коtfгакtов и iЕ:rемляхrllл/tх !il'i MoB

2 раза в rод

4 477 ,1о 0,ш

L2.a.
Ослот светильников с заменой (rоревшrff ламл ( и сrартеров }

по мере необходимости 8 954,21 0,12

Робсmы по ус!проненuю мелвuх поорежаенuй, неuслраоносmеii u норушенuU, вьlявленньrх в хоае
провеаенufl чqсmччньrrLосмоmроо элеменmов обцеzо uмущесrпво u по зоявком собсmвеннuков l,
нанuмоmеле помещенчi

по мере необходиiaосм

49 248,15 0,65

з Т ехн чч е сцое обслуrс ч g о н lJ е MHoz о кs a, р m u рно"о а о мо

з-1. Техничесцое обслyrкивание внутридомовьlх инженерньaх систем

з.1_1_

Обцlrе Рабсгы. выполняедьЕ для надлФкацlеФ 9ад9р!@!щ ЕLсlDм водоснабх(еняя (холодноrо я rорячеaоl, огоaиеfiriя r

по мере необходпмости

133 417,72 1,т7
водоотведония в мноюIвартвршьп дон:rх:

ПРОвер€ испрqвносм, работDстlособностц регулировха и теш+неское обсл)Dlоiвание касосов. ФпорRой армаryры, юнтрль}ю-
взмерительньц приборов, автоматичеоФх pelyмTopoв и }Егройств, юллекмвllьц (общедоrrовых} прtiборов гleта,
F!аdlrирrrельньп баков и зlемекrcв, dФьгьD( от поФоянного наблюдения (развqдяцих трФопроводов и оборудования t€
черда,сах, в подвалах и rаналах);
постоянныЙ контроль парэметров темоЕосrlтеля и воды Иавления, температуры, раоФда) и l€эмедлt,fтельное прttятие лaер
к воGстаноалениь требуемьrх параметров отопления и водосна6)Еяия и гермеlичllосlи системl



|ь состояни'l rt ааие}ýl lсисftрбвrъп Фrтrроlыrоиэr,rер9fтелЕG8 rp,6opoв I!,aвoмeтpos, терr,оиёrрв я TJL}

ь соспrя.п.rя 
'| 

}iезaпaедлиaеJпь+Ее вюсEirаrквrвrио т€рмgтиtGaоФи tгВсrюв rТrУбОatРОфДОВ й СОеАЕОfiеПЦltЛ ЗЛеМеПОВ В

lo( FЗa€РХСТ!!ВrЛЦ
ь сосlцяtlияr'| Фга}ФвJrен},tо истlравrФ(тв ýлеlrЁtrов шrуrРенtВЙ rШвШаЦ4 Вr€JВiЭЧ9(ЯНЪД Bb{lЛE'r BHyrpBHHero

,ка, дреlЕЕlьD( Фrc,el. r! лф @аrlнзrcrя:
lB FвЕпФ, ФлопOощдд rюсrЁ ЕщrЕл}lеNlliя реrю}mlфтроrrЕлфъц Ffuт lla фдdtровоllо; -:

з.lz

ffi ыпоrlllяоMble в цеrrд rвдrrйБФiия сЬем твмосЕtбхввrrя (отоtиGвiёl юяяl.Glс водосвабGв.iоl в

чносооартrrрньпдрrritс -
испыгдOФl О,рaоо"rr{' плопtФъ (г!rдFав,rd]ефiО rrСrЬfГаrý,iЯ) уз,юв вqдВ и Griсle|. опх lоtlияt прОi'ЫВЕl и poiyмрoвc

cr4cr€l| оЕa!лея!arЕ

улвпе}ио юqдпа rB о,сrвrrы drоaчвииq

ПРОr.GlВrа ЦеrПРаЛИЗОФtfiьц о{сrеl, твrшоqаб€,qя дrя уд,швrrrя rвш,m+юррвю}пъв спrФФмй,

по ибр необюдймобrr

56 411,52 0,75

з.1:}.

РlбdtЕ. Еý.rопвл€мьlе с gсщ ЕдЕе9дЕI9 содев,аtllм tлепDообой,дова l|,|, мдiо- ! IЕд9!9д!ц!ц!Е!lцщЕqЕ9
проФрrа r др,), rамвры салро]14влоr!rя

Eorrяt{or

прр€ер@ и ббспеrоroiо рабоrосrDсоб+@Irr усrрЛяв зацтпФrо fiЕ!авrФq;

Teфrrtrre обсrrуяом}lr€ и р€t,iокт силовьц ar },gгаfiоsо( лиФrов. теft,шьп пунrювr злеменпв i/п,гiи€сцlмlы и

Фrrrрrrломовьо( снrЕtЕ lrrеrrц х сое,дрi€$ий в грyплофц шrT rЕ FспредеJЕт[€лыlъц шЕфФq ,в,!адЕ
gлекФосборудрФrrs

2 раза в rсл в
cooTBaTclBr4E с tшаном_

rрафиrф,

56 411.52 0,75

з.1_4-

РабоrЦ. выполняеirьrе с gеддЕ !здщц]еЕ 99веЕ9!!д 9цgI9! 'Dидомовоlý rаfоsоm обоDt,до@Еия

орaЕflttзdlм прФерIl4 сDсIй}мя системы BtlyTprtploцoвorD гао€оrо оборудойнм и ее отдепцФrх злеrrв{IDq

прr вьявле+оrл rrаручlеiий и rrеиораввоовй ЕrуФ}rдоraофlо глоЕоaо оборуд@fiиа crcre днllrоудаrrоfiwi и Etmirrfi{r!{

в

rK, raepo tФобходиr,Фсти

6 267,95 0,08

.rffr6.rыr.,.tвлбQь сrrriплевяд ra:Er в поaiещениях. - орrаядlаl]ия лр(EJlенуrя llдлr l |р ц,L.tE.@lp
3,54

з_1_5_

Б r в нелелrо

1 @ в нqделr,

Мыrье, прqrирка и д€зинфеЕ{ия вФываюцtФ( усrроЙстЕ м}Фрliровода 1 раз в ltecяl

по меро необходlщосrDlпри выявлении з:lсоров - }€замедл!{твrrьно9 п( усrрален]iе:

з-1-6_

вFгаrlпФ.тм .'icretд диЕlglчарсlФгD sо}fiроrв r обеспвчеяио диd|6tчорФй ('яrr с Ебшюй лиiFrа:

обесrЕчеt!ие проведеrоrя Фrdlров. тв)orrяеtюrо обсrtуrlоlЕаяия и ре,rокr ляфгд (лифtов):

обесflфевие проведоrпя аврrйrrо.о обФфýrýанхялифtа (лвоrов);

36з 081,37 4,81

Еепрерьвrь

rю !вре флиl.осIх

обеспечвние проведеrrhя lеrо чесю.о @r4дотельств{rфвия лиФга (лифrD6). в тоц чиcllе после заu€tlЫ ЗЛе!!е{ЮВ ОбОРУАОВаЯИ*

I

|о2ая rr ыювrая уборrо лифrовьЕ arrюцадоr r'l rабйн

по меро необхqдиUосrr

в ооот*lствий с ruв}юaa-

з.2- техяичесхое обсJiу}кивание консrруктивных элемехтов 9 и9,63 0.1з



з.2.1.
очистка кровли и водоотводящих устойств от мусора. грязи и нмеди, лрепятствJющих стоку доr(девых и таrлых вод;

2 раза в год

з.2.2.
о.lисllм Iровли от скомеl]ия снеfа и ваJrе-ди; rю мере необхqдймости

4
обеспвснuе локdлцэоц!ч ч лцl<вudоцuч .rворuаl]ьй сu.пу.rцu в мrдtc 77.зо dо 8.ЗО в буdнuе ано, вьuоd,'ые -

tпvzлосvпоllноl

непрерывно в течении
года

45 666,47 0,61

5

Б_1.

су)(ая и влаяоrая уборха aамбуров, lФрrцоров, лествичяьц rrлоцадоi и марlllей, мндусов;

мажная прот}lрlсt лqдокоtlников, (жонньп решеюlq перил лесrниц шaафоs для электрос!етчи(ов слабото,lЪых устрйс,в,
почтовы)( ящихов, дверных юрфк. полотен дверей, доводчиrов, двернщ ру€х:
мытье oKoti;

в соответствии с планом-
rрафиком

2 раrа в rод

1развrcц

202 299,69 2,68

5.2.
iгведеяие дераrизации и дезинсеtо{ии помещеiйй, входяlцих в сасrав общеrо имуцества в мноrоlмртирноi, доме в соответствии с пmном-

Фафиkом
11 640,47 0,15

5.з.
Работыд9содеD'€фяlоземелшоrоччастта'!екоrоDомр!!9дql!9l!9!мноrоrваDтЙрныйд9!ц9элемеквмиозеле.вья!
бла.о*rDойсlва, ,,-r;; объекrамп. Ед9Еlдззда!9tsдщцц ддд обслч,кяваtlия ! эхсплчаtациtr !Ig!q дрцз (Аалее ,

похлоriовая теDDfiооияl

368 0,18,00 4,88

5.з,1.

о.lистка Фыцjек люхов колоАцео и похбрных гидранюв от ФЕli! и льда юлциной слоя свыше 5 см;

савиrание свеr@выпавцJего сяепl и очисткl прпдо"о*й iupp"-pnn от сне.а и льда при наличии колейносtи свыше 5 см;

о{истка прrцомовой Терриюрии от cнetir наносноrо проиФ(ох.дения (или подметавие такой территории, свободвой от слФФtогD

покрова);
очистха придомовой территории от нarледи и льда;

по мере необходимости

по мере н#ходимости

по мере необходимосrи

по мерё необходим{юти

придомовой терриюрии обцеrо имущесrва многоквартирного дома;

Фор!са Фыльtlа и моч{адки перед входоl9! в п(цъезд.

6 раr в неделю

30 раз в rод

5з1

rюдметание и уборкal придомовой терриюрии;

очистlсl от l/ltсора и промывlсl )Фн. установленных возrtе Iюдъ€здов, и уборга коrrтейнервых плоulа;lоlq располФlенtlьх М
территории обцето имуцесгва мвоrовартирtlоfо домil:

форка и вы(ашивэвие газонов;

прочисткil ливнещ,й Енапизации;

форка Фыльца и площадки перед входом в лодъец

30 раз в rод

6 рап в неделю

по мере необходиirости

по мере необходимости

126 раз в .од

вывоз твердья быювых отходов

,ывоз крупногабаритного мусора

172 816,24
э раз в неделю
в соответствии с планом-
графиком



мест lбюпrrеrия бытовь.( от)Фдов, сбор от)Фдоб l - М клФв опасl,iостил(оJработавнýх рrу1.qlерirч_кlт]1:j,
)r:rнизация мест }йiю,Uiе}мя ле ие деяте.пьнфти по сбору,
;';Б; , 

"*.ll."r-зriроЕrввые 
орг.нкЕrи,. li'a'ou$ie лиI.tвйи на ryцеспl

"еЬй*-о, 
,р""пор-ровниlо в разме.Еялк) тарй бlюJlоц

-ор!эц!з!ця е9д9цдецц_п9ц9!lЁ!
troaoкBilpмpвuм домом. управлярщеrr о

собсЕевников Iюмечений в irноrоквартврном доi/tе о проведевии собра}rия;

ознакомления собств€нников поfiецевий в MrloтDкBaptиprtoм ,QpMe, членов тоsариltlесrвэ или кооператива с

"i 
.. Йt *.r"опч-*и, коrо9ые Фдyr расфiT рявs,ьо| на ФбDавиli;

ь;;;";.*;", r"обходимых дм реrисцацхи учасfнйl.oо собравйя;

поrr"ц.пrrИ м" про"едения собрния, реrисгращпл гlасгlикоЕ собрания;

lьво€ оформле}lие речJений. при+lвтьо( собранием;

о" *Йlr* -U-"."нияов помечений в мноrоiФартярном доме *rrl*"' rr:::,:::л:._U::::

орrавизацrlя ока:ввия чслуг и выполнения работ, предуоrотревных перечнем услуг и рабо" угверждевным решевием

;е.rю.оба о*"э.rп" чслут и выполнения работ;

273 1о3,38
(на прот0l@ни$
дейсвия доrDвор6)

многокваргирным домом, обеспечиваюч{ее в lполнениелп следyючих

;Б;;;, ;ЙЬеяньо Праома,ли сijlерrания обх1"ю riмчцества в мtlоЕкаартирном др,iе,

аеннымrr постанблqrr.rе, Пра".rrcrrrсrва гJЙ<ой Фсдерцииот r з авrvсга 2о06 r. N 491, в поряд(q Yсгановлеfi}lом

ПравwЬмБ, а Taliot(e йх акrуirлквц, и ЕоФтаrrомеrlие (при fiеобюдrмосrи);

ý"###flЦ;i:аJ;";Б;;й;; ;;йдо.* дп" *_"n" уtJ,tуг и быполнения работ, iходлчцх в перечеlь. 
_

й раfuт. с Yl@занием истФlникоD ,юкрыrйл та*t< 
""]::_-111ejJ" -м числе с rleloм рас,мотеt]ия ценовьп предло'reнии

]"ri" "й " 
**i. .-* на выполнев Е оrдеJtьньD( liiчдов !вботl;

цотов,. преА,южевии * "onp*., 
про'J"]i-ЙБ--Й*о'o к-о** Чj::уyЗ:ж::;,;:::#жж

;;;;, ;";;;rых,tlа снюl(еяие обьема и(rюльзYемьц а м}iоrокЕартирном доме энер.srичеоФх

собствеtlников помецений s мноrокаартирноф доме в

заданий для исполн,телей Yслуг и работ;



в юм числе на ховкурсtюй осяове, исполнителей услw и работ по соАе!::У.l-О""* *цего имyцес!ва в

B:roTBpHoM доме ва у€Jrо""^ь *"боп"" "''одновм* 
сo6""u*nn*oв помецевий в мноrоквартирном доме;

доrоворов оказаrlия усT уr й (lии} внполнения работ по содерхбнвю и р€мокry обцеrо вмущества Gобственников

: ;жfiжil frнватемми помецений в fiвопокваFrирном Аоме доrовороЕ, сqАерясlцих yоlовия

ffiж:Lжgж;жж"ия (кчми_продажи. гlосгавlц элекФичеоФй энерfии (моцвосв). теrчюФабя."ния и

.оряче.D водос,'абЕея*, *on"*"- u*o*lii-**fчy::: 
: 
r_ylЖj::::::::#ffi XJ-"ffiilнжffiЖнi;L*r-"*, **"**ий в./tво.окварrирном доме комfi Yr€львой Y",|уги

цеп, вида, а 
'..lкя." 

до,о"о*" "","-"*li;;;';й;*,ч 
, о"моЕf Dнутридомовых инкенернцх Фtстем (в

;;;;";;;;- о-овом",о"-" Ро,о,.йской ФедFраl+iи};

иньtх дфоворо& ваправлеявьlх на достиясeние целеП ррмения мно,оквilptирвым домом, обqспе{ение

и комФоFтвости прохивания в эюм домеi

е кокФоля за ока:внием р"1,, ""n-""i"", о"6- - :j"ч:::_:":ж::1";:fiж;;
ffi;ЖЖХЖ;ЖГ" Ёj::1*:::T#:**b*oe 

оформление приемкитакихyслуr и

а Taюrrc бактов выполнени vс'M и работ обязrельств, вытекаюцвф{rc бактов выполнени ycrrp и работ обязrельств, вь{текаюцих и,:

;ТЖЖffi 
'fi 

вы,юлнения to имчйT ва собсr"евяико0 поме ,lЕний а

orol{Biirrмoнoм доме;
взаимодейбвие с органами 

'осYдарФвенной 
в,встя я органами местно,о смоYправления по вопро(а!ц связанным с

ярльносrью по чправленйю rпвогоквitртирвым домом; обшеrо имчщесrва в мноrокваt

Ё:r#Тffiffi::#ЖЖ#Ёffi"J"ii.," "о -о",*,::_:.::1;}::}т;:нТ;:"'-""*О-'"
--^,---, - ^,6^ пп 

",o"*,nnlo 
***артирным дрмоц и (омму},альные Yс,,tYfи, Е том чхсле;

ом порядке собсrвенникам

пользоsатеrrям поплещений в мноюквартирном доi/tе коммчlGль}tоЙ YслYтl,i соdrветствYющеrо вида;

ведение претензионной и ид(овой рзботы в отr,ошении лиц не lrсrrолнивших обпrанвость по внеоению ЕtЕiтц з:l жк,юе

помецевие и комmytЁп*о,, ,о,г*, пЙ,*,отеннуо ,кклищным законодатЕльсrвом Россriйской Федерации;

н s#*"#r-#i:"ffitr;""ЖТЁ;ýНffiЪ.*.-" 1u :,::]::::::'"1ж::ýЖ;::ЬСТВеНН,'(аМ ПOМеu{t 
i-opo,",**o*"*o, рчrrrением собрания и доfовором управления

домом с периодичностъю и в о }ме, к(

обвзательных rчвте-)кей й взносов, сяязанных с оматой раGодов на содержание и ремонт обцеrо кмуцества в

,rpвoм доме и вом^ryн",,"*", *"' u _Jо*ии с Феfuоанияци з|lоttодаJельства РосЕийо(ой Федераlци; _

матежных доlryменюо и напр'tменhе йх соftтве}tникам и польfооатеjям помецевий в мноФквартьряом доriе;



ин(фрмации о деятельности поуправленик, многокварlирным домом в €оответствии со спlкдартом раскрытия
орaанкэациями. осyцесtвляlоц!ми деятельносtъ в сфре управлехия мноfохвартирными домами,

посtаномением ПравитеIьства Российсной ФедераLtl,tи от 23 сентября 201О г. N 7З1;

прием и рассмотение заявоь премо)кений и обраu{ений собствехников и польювате.лей помецений в мноrоквартирвом


