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Перечень работ. услуг по управлению многоквартирпым домом, содержанию и ремонту общего имJпцества в МIýд,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2ol7 год (cl апреля

2О17 г по З1 марта 2О18 г)

Утвер}qен общим

r. Салават, ул. Губкина, д. 8
Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 этажи
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срок) вьтполяения

Годовая стоимость
работ, услуг в

целом по дому, руб
[на дату

договора)

Стоимость работ,
услуr в расчете на

1кв,м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуги по содержанию обч.;,его имуц4ества

]
OcMompbt обчlеzо uмущесmво, провоOuмьrc с целью выявленuя норущенuй (поврежdенuй,
неuспровносmей) в сосmоянчч обtцеzо uмчцtесmвa, ч вьtрабоtпхч мер по ux чсmроненuю

i1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 44 025,00 0,58

11,1

работы. выполняемые в отноrцении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруrздания проектным параметрам, Усгранение
выявленных нарушений;

проверка технйческого состоания видимых частей нонструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивавия, трецин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и

каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения деФектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств консгрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фYндамента. Лри выявлении нарушений составление
плана мероприятий по восстановлению их работоспособности
Работы, выполняемьЕ в зданиях с подвмами:
проверiа трмпераrурно-влажностного режима подвальныt ломрU,jений и при выявлеьии наруUlFний [оставление плана
мероприятий по усrранению причин его нарYшения;



1-1.2. проверка состояния помещений подвалоs/ входов в подвалы и лриямнов/ принятие мер/ исключаюцих подтопление/
захламление/ заrрязнение и загромоя(4ение таких помещений/ а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в соответствии с
пооектными тоебованиями:
контроль за состоянием двёррй подвалов и lехничёскиt подполий, ]апорных vстройств на них Раlработка плана мероприятий

1.1,з,

j

выявление отклонений от прое ктн ых yсл овий эксплуатации, яесаннционированноrо изменения констрyктивноrо решения/
признаков потери несущей способносrи, наличия деформаций, нарушения теплозацитных свойсrв, гидроизоляции между
цокольноЙ чаоью ]дания и стевами, неисправности водоотводяцих YстроЙств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах располокения армаryры и закладных деталей/ наличия трецин в

местах примыкания внtтренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесуцих панелей, из крупноразмерных
блоков;
выявление поврехl4ений s кладке, наличия и характера трецин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - сосгавление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проентных условий их эксплуатации

1.14

выявление нарушениЙ условиЙ эксллуатации, несанкционированных изменениЙ конструктивноrо решения, выявления
проrибов, трецин и колебаниЙ;
вьiявление наличияl характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыханий к стенам/ отслоения зацитного

слоя бетона и оголения армаryры/ хоррозии армаryры в домах с лерекрьlтиями и покрытиями из монолитного железобетона и
сборных железобетонных плит;
выявление наличия, харак|ера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте/ оlслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания| отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии армаryры вдомах с лерекрытиями и покрытиями из сборноrо
железобетонного настила;
проверка сосyояния уrеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев н конструнциям лерекрытия
(покрытия);

при аыявлении повреждений и нарYшений разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

11,5

цомов:
контроль состояния и выявление нарYшений условий эксплуатации, несанкционированных изменений консrрYктивного
оешения, усойчивосги, прогибов, fiолебаний и трещинj
выявление поверхностных отколов й отслоения защитного моя бетона в растянугой зоне, оrоления и коррозии арматуры|
крУпных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и

покрытий;
выявление коррозии с уменьшением плоцади сечения несущих элементоа, лотери местной устойчивости консгрукций
(выпучивание сгено( и поясов балон), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и

гlокрытий;

при выявлении повреждений и нарушений _ разработка плана восстановительнь!х работ (при необходимости).

кровли на отс}тствие протечен;

молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыUJе;



-т

1,16

выявление деФормации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной зациты

деревянных констрYкций, креплений элементов несYщиt конструкций f,рыtlJи, водоотводяцих устройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши/ ходовых досох и лереходных мостиков на черданах/ осадочяых и темпераryрных швов,

водоприемных воронок вн!треннеrо водостока;

проверl(а темпераryрно влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмеценными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требований их эксплуатации в период лродолжительной и усгойчивой отрицательной темпераryры наружного воздYха,

влияюшей на возможные промерзания их похрытий;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мердля их устранения. В остальных

слYчаях разработка плана восстановительных работ (лри необходимосги)

\.1.7.

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности нрепления оrраяl4ений, выбоин и сколов в

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии

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

при выявлении поврея(дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1,1,8,

выявление наруUJений отделки Фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявлеяие нарушений и эксплуатационных качеств несуцих нонстрYкций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балнонах, лоджиях и l{озырьках;

хонтроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотносrи притворов входных дверей, самоэакрывающихся устройств (доводчики, пружинь0,
ограничителей хода дверей (осrановь0;

при выяалении поврея{дений и нарчшений - разработка плана воссгановительных работ (при необходимосrи),

119

выяsление зыбкости, выпr]ивания, наличия трещин в теле переrородок и в местах сопряжения мея{ду собой и с капитальными

стенами, перекрытиями, отопительными панелями| дверными коробками, в местах усгановки санитарно-технических приборов

и лрохождения различных труболроводов;

проверка звукоизоляции и оrнезациты;

при выявлении повре}кдений и нарушений - разрабоп(а плана восстановительных работ (при необходимости).

11.10
проверка состояния внуrренней отделки. при наличии у.розы обрYшения отделочных слоев или нарYшения защитных свойсга

отделки по отношению к несущим хонструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения выявленных

нарYшений.

1,1 12,

общемч имчществч в мноrокваDтиDном домё
лроверка целостности оконных и дверных заполнений, плотносги притворов, механической прочности и работоспособности
фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помецениях, относящихся к общемY имуцеству в многоквартирном

домеj
при выявлении нарYшений в отопительный период-принятие мердля обеспечения незамедлительного ремонта. Восгальных

случаях разработlrа плана восстановительных работ (при необходимосги),

]11] проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;



при выявлении поврецдений и нарушений разработна плана восстановительных работ (при необходимости) согласно плана
мероприятий по устранению причин нарушения.

1.1 14,

работы, выполняемые дпя надлежацеrо содержания систем водоснабжения (холодноrо и rоDячеrо). отопления и
водоотведёния в мноrокваlrтионыlдомах:
Проверка технического сосrояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

при выявлении поврея]дений и нарyшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

11.15. Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

при выявлении поврец4ений и нарушений _ разработка ллана восстановительных работ (при необходимосги),

1.116
мноrокваDтиDном доме:
Проверна технического состояния инженерных систем газоснабжения М}Ц;
при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработна плана воссгановительных работ (при необходимосrи).

7,171 Проверка технического состояния лифтов в МtЦ;
при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ _ разработка плана воссгановительных работ (при необходимосги).

1,118
работы по обеспечению тр€6ований пожаDной беэопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния по)iclрных
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийноrо освещения, по)сiроryшения, сигнализации, противопоясlрного
водоснабя€ния, средств противопо)l€Dной защиIы, прогиводымнои защиты

1) Чаqтичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов обu4его имуцества)
121 Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 13 477 ,04 0,18
1.2 2

Холодное и горячее водоснабженйе, канализация, поливочные наружные устроиства (краны, разводка), система внутреннего
водоотвода с кDыш зданий по мере необходимости 6 289,29 0,08

7.2 5. Центральное отопление 1 раз в год 3 593.88 0,05

|.2 6.

Осмотр общедомовых элекгрических сетей и этажных щитков с подтяжной контактных соединений и проверкой надежносги
заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе

распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ оводных и этажных tлкаФов с
1одтяжкоЙ контактных сординений и проверкой надежносги заземляющиt KoHT:lKToB и сое4инений, ocMolp ]лентродвигателей
с подтяжкой контактов и заземляlоцих зажимов

2 раза в rод

4 492,35 0,06

1 2.8 0смотр светильнинов с rаменой сгоревших ламл ( и стартеров ) по мёре необходимости 8 984,69 о,12

2
Робоmьt по усmроненuю мелкuх поврежdенuй, неuспровносmей ч нору.ценuй, вьtявленньtх в хоOе
провеёенuя чосmuчньlх осмоmров элеменmов обulеео uмуцесmво ч по зоявкqм собсmвеннuное ч
но н u ма mел е й поме ule нuй

по мере необходимости

49 415,81 0,65

з Технчческое обслужчвонче мноzокоорmuрноzо dомq
з.1. Техническое обслуживание внутридомовых ин)хёнерных систем

общие Dаботы. выполняемые lмя н;шлежашеrо содеDжания систем водоснабжения {холодного и rооячегоl. отопления й 94 339,28 1 ,25



з.1,1,

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслу){ивание насосов, запорной армаryры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, (оллективньх (общедомовых) приборов учета,
расширительных баков и элементов, скрытых от лостоянного наблюдения (разводящих трфопроводов и оборудования на
чердаках. в лодвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды Иавления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичнuсти систем,

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п );

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И НеЗамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элёментов в
случае их разгёрметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяя(eк, внуrреннеrо
водостока, дренажных систем и дворовой (анализации;

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

по мере необходимости

з.1.2.

работы, выполняемьaе в целях надлежацеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее водоснабх(ение) в
мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и ллотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка
систем отопления;

удаление воздиа из системы отопления:
промывка центрмизованных систем теплоснабжения для удаления накипно коррозионных отложений

по мере необходимости

55 705,10 0,7 4

рqботы. выполняемые q цеI!дд надлежащеrо содеожания электDообоDчдования. Dадrо- и телекоммчникационноrо
обоDчдования в многокваDтирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовье вентиляторы и др), замеры сопротивления
изоляции проводов, трфопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

лроверка и обеспечение рабоlоспособности устройств защитного отключения;

техническое обсл}Dl(ивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловьх пунктов, элементов молниезащиты
и внутридомовых электросетей, очистка l(лемм и соединёний в групповых щитках и раслределительных шкафах, наладка
элекгрооборудования;

2 раза в год в
соответствии с планом-

графи(ом

56 603,57 0,75

з-1,4,

работы. выполfiяемые g g9ддд надлеrtащеrо содержания сиGтем внчтDидомового газовоrо обоDчдованrя
мноrоквартионом доме:

орrаниэация проверки состояния системы внуrридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении наруШений и неисправностей внугридомового газОвого оборудования, систем дымоудЕIления и вентиляции,
способных повлечь скопление rаза в ломещениях, - организация проведения рабоI по их устранению

в

по мере необходимости

6 289,29 0,08

з,1.5.

267 74з,86 3,54
Удаление мусора из мусоролриемвых камер (бункеров) с танспортировкой мусора до контейнерной площадки; 6 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 зqсоров - незамедлительное их устранение; по мере необходимости

системы дислетчерского контроля и обеспечен ие диспетчерской связи с кабиной лифта;

412 501 ,з1 7 ,12



з.1,6.

обеспеч€

проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);

проведения авариЙного обсщDlо4вания лифта (лифтов);

в соответствии с планом-
графиком

по мере необходимости

lние проведения техничесl(ого освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены
ло мере необходимости

и влажная уборка лифтовых площадок и кабин в соответствии с лланом_
граФиком

з.2, Техническое обслуживание конструктивных элементов 15 27з.98 0,20
з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, прелятствуюцих стоку дождевых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очисIки кровли от скопления снега и наледи; по мере необходимости

4
Обеспеченuе локолuзоцчч ч лuквuddцuч оворuйньlх сumуdцчй в МlrД (с 77.ЗО ёо 8-ЗО в буdнuе анu, выхоаные -
круелосупочно)

нелрерывно в течении
года

45 821,94 0,61

5 Робоmы ч yc!ryeu dо сонuпlrрному соdерr@нuю обu.lеео uмушесlпво в мноёоквdрmuрном dоме

5,1,
сухая и влажная форка тамбуров, коридоров, лестничных ллощадок и маршей, пандусов;

влzDкная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
']очтовых ящиков, дверных коробок, полоIен дверей, доводчиков, дверных ручек;

в соответствии с планом-
графи(ом

2 раза в rод

1 раз в год

203 054,07 2,68

5.2. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с планом-
графиком

1 1 680,10 0,15

5.з.
работы д9 соАержанию земельноrо vчастка. цз rотором расположен мноfокваDтионый д9!ц с элементами озелененяя и
благочстройства. ддд!!! объекrами. пDедназначеннымИ ддд обслчживаниЯ и эксплvатациИ .ЭI9l9 Дgцjl (далее -

придомовая теDрrтория)

369 270,90 4,88

5-з.1.

очистка крышек люков колодцев и по)€lрных гидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 смi
по мере необходимости

Цвигание свея(евыпавшего снега и очистка придомовои территории от снега и льда при наличии l(олейности свыше 5 см;
по мере необходимости

0чистl(а придомовои территории от снеrа наносноrо происхФ{дения (или подметание такой территории, свободной от снеrоlого
покрова);
Dчистка придомовой территории от наледи и льда;

по мере необходимости

по мере необходимости
счистка от мусора урн, установленных возле подъездов и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории обцего имущества многоквартирноrодома;

форка крыльца и площадки перед входом в подъезд,

6 раз в неделю

З0 раз в год

5, з- 1.

подметание и форка придомовой территории; 30 раз в год
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, распопоженных на
территории обцеrо имущества многоквартирноrо дома;

уборка и выкашивание rазонов;

прочистка ливневой канализации,

6 раз в неделю

по мере необходимости

по мере необiодимости



мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lv класс.ов опасности (отработанных ртугьсодер)сlщих ламп
) и их передача в специализированные орrанизации, имеющие лицензии на осуцествление деятельности по сбору,

обезвре}с,iваниlо, транспортированию и размещению тzlких отходов.

173 404,58

вление многоквартирным домом, выполнением следуюч.lих

документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многок9артирном домеl

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryсга 2006 г. N 491, в порядне, установленном
настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

соор, оьновление и хранение инФормации о соtlственниках и нанимателях помещении в многоквартирном доме, а также о
использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания

в) подrотовка предложений по вопросам содержания и ремонта общеrо имуцества собственников помещений в

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

с учетом минимального перечня леречня услуr и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме iдалее - перечень Yслуr и работ);
и обоснование финансовыt потребносrей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень

и работ, с указанием источников покрытия таких потребностеЙ (в том числе с учетом рассмотрения ценовых пред,]ожениЙ

рынке vслуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
предложений по вопросам проведения l<алитального ремонта (реконструкции) многоквартирноrо дома/ а также

непрерывно в течении
года (на протяr@нии срока

доrовора)

274 033,15 3,62
стандартов:

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

осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических
повышения его энергоэфФехтивносrи;
подготовка лредложений о передаче объектов общего имуцества собсгвенников помещений в многоквартирном доме в

пользование ияым лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодныхдr,я собственников помецений в этом доме,
в том числе с использованием механи]мов нонкурсного отбора;

ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с проектами подгото влен н ых до кументов по
вопросам содержания и ремонта общего имущества собственнйков помещений в многоквартирном доме и пользования этим
имуществом, а также организация предварительного обсуядения этих проектов;

г} организация собственнйками помещений в мноrоквартирном доме/ а вслучаях, предусмотренных доrовором управления
домом/ управляюцей организацией рассмотренйя обцим собранием собственников помещений в

доме,{далее, собрание) sопросов, связанных с улравлением многоквартирным домом, в том числе:

информацией и (или) материалами, которые будуr рассматриваться на собрании;
(а форм документов, необходимых для реrистрации участнихов собрания;

помецениЙ для проведения собрания/ регистрация участников собрания;

собсгвенников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме, членоа товарищества или кооператива с

4окумён]альное оформлениF рёшений, приняrыr собранием:



до сведения собственников помещений в многоквартирном доме ешений, принятых на собрании;
организация оказания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, уrвержденным решением

собрания, в том числе:

способа оказания Yслуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуr и работ;

в том числе на конкурсноЙ основе, исполнителеЙ услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещениЙ в мноrохвартйрном доме;
договоров оказания чслуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общеrо имущества собственников

помецений в мноrоквартирном доме;
с собсг9енниками и пользователями ломещений в мноrокsартирном доме договоров/ содержащих условия

предосrавления коммунальных услyr;

договоров энергоснабжения (кулли-продаци| поставки электриqескоЙ энергии (моцносrи), теплоснабженйя и
или) fорячего водоснабжения, холодного водоснабжения/ водоотведения с ресурсоснабжающими орrанизациями в целях

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме kоммунальной услуги
видаl а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных систем (в

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

и комфортности лроживания в этом доме;
контроля за оказанием услуг и выполнением работ ло содержанию и ремонту общего имущества в

доме исполвителями этих услуг и работ, в том числе докyментальное оформление приемки таких услуr и
, а тахже фантов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарyшений исполнителями yслуr и работ обязательств, вытекающих из
оказания услYr и (или) вылолнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества собственников помецений s

мноrоквартирном доме;
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению многоквартирным домом;

ж) оргакизация и осуцествление расчетов за услyrи и работы по содержанию и ремонry общего имущесгва в многоквартирном
включая vслуги и работы по упраsлению многоквартирным домом, и коммунальные услvги, втом числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расtодов на содержание и ремонт общеrо имущества в

доме и коммунальных услуг а соответствии стребованиями закояодательства РоссиЙскоЙ Федерацииj

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многонвартирном доме;

управляющими орrанизациями расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями эа коммунальные ресурсы,
поставленные по догоаорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленвом порядке собсгвеннихам
и пользователям помещений в многоквартирномдоме коммунальной умуги соответсгвчющеrо видаj

ведение лретензионной и исковой работы в отноUJении лиц не исполнивUJих обязанносгь по внесению платы за жилое
помецение и коммунальные услуги, лредусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собсrвенниками помещений в многоквартирном доме контр ля за исполнением решений собрания,

перечней Yслуг и работ, поsышением безопасности и комФортносги проживания, а также достижением целей
по улравлению многоквартирным домом, в том числе:



собсrвенникам помещений в многоRвартирном доме отчетов об исполнении обязательств по улравлению

домом с периодичностью и в объеме, которые устаномевы реч'lением собрания и договором управления

раскрытие информации о деятельности по yправлению мноrонвартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия

инФормации орrанизациями, осYществляющими деятельность в сфере управления многонвартирными домами|

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

прием и рассмотрение заявок, предло}кений и обращений собсгвенников и пользователей помецений в многоквартирном

Итого по l разделу без уборки лестничных клеток
для 1-2 этах(ей (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и

Итого по 1 разделу на l rод с уборкой лестничных клеток
для 1-2 этая€й (с мусоропроводом)

для З-9 этакей (с мусоропроводом и лифтом)

,l 9,12 945,10

19,82
26,95

2 115 999.17
22 51

29,63


