
г]риложение N98

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД, определение
ИХ СТОИмОСти и ра3мера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2О11 год ( с 1 апреля 2О17 г по З1

марта 2О18 г)

г. Салават, б. Космонавтов, д.48
Общая плоцадь я,(илых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещевий 3-9 этажи

1. Церечень рабо,t,/ услуt' по уцравлеIддо

9760,7 кв.м.

домом и содержаrе обцего ,а.rуцесЕва в МIqЦ

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность (граФик,

срок) выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в

целом по дому, руб
[на дату

доrовора]

Стоимосгь работ,
услул в расчете на

1кв.м общей
плоцади

помещений в
месяц руб

Работы, услуrи по содержанию обцеrо имущества

1
Осмоmрь! обulеzо uмущесmво, провоduмые с целью выявленuя норуwенчй (поврежdенчй,
нечспровносmе ) в сосmоянчч общеео uмущесmва ч вьlробоmкч мер по uх усmроненuю

]] Общие осмотры (проsодимые в отноrлении здания в целом) 2 раза в год 88 656,56 0,58

111

в:

проверка соответствия параметров вертикальной планировни территории вокрYг здания проектным параметрам. Усгранение
выявлеиных нарушений;
проверка техническоfо состояния видимых часгей конструкций с выявлением;

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии армаryры, расслаивания, трецин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными Фчндаментами;
при выявлении нарушений разработка нонтрольных шурфов в месrах обнаружения дефектов, детальное обследование и
СОСтаВление плана мероприятиЙ по усгранению причин наруrления и восстановлению эксплуатационных свойсгв консrрукций;

проВерка состояния гидроизоляции фYндаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарYUJений _ составление
плана меDопоиятий по восстановлению их Dаботоспособности.

172

пРОВерка темпераryрно-влажностноrо режима подвальных помецений и при выявлении нарушений составление плана
меропDиятий ло чстранению пDичин его нарчшения;
проверка состояния ломецений лодвалов, входов в лодвалы и лриямков, приняти€ мер/ исключаюцих лодтопление,
захламление, загрязнение и загромождениетаких помецений, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями;



контроль за состоянием дверей подвалов и Технических подполий/ Залорных усrройсгв на fiих Разработка плана меролриятий по

11з,

I

выявление отклонений от проекrных условий эксллуатации, несанкционированного изменения конструктиsного решения,
признаков лотери несуцеЙ слособности, наличия деформаций/ нарушения теплозащитных своЙств, гидроизоляции междY
цокольной частью здания и стенами неиспоавности водоотвоlrяших чстоойств:
выявление следов l(оррозии, деформаций и трецин в местах расположения арматуры и закладных деталей/ наличия трецин в
местах примыкания вн!тренних поперечных Стен к нарyжным стенам из весущих и самонесуцих панелей, из крупноразмерных
блоков:
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными нонструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искчсственных и естественных камней:
в случае выявления повреждений и нарушений составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению лроектных VсrIовий их эксплчатации

114

выявление наруl,!ений условий эксплуатации/ несанllционированных изменений конструктивного решения| выявления лрогибов,
трецин и колебанийj
выявление яалйчияl характера и величины трецин в теле перекрытия и в месвх примыканий к стенам/ от(лоения зацитного слоя

бетона и оголения армаryрыi коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо железобетона и
сбоDных железобетонных плит:
выявление наличия, характера и величины трещин/ смецеяия плит одной относительно друrой по высоте, отслоения
выравниваюцего моя в заделке швов/ следов протечек или промерзаний на плитах и на Сrенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения армаryры/ коррозии армаryры в домах с лерекрытиями и покрытиями из сборноrо
жрлрзобетонного напила:
лроверка состояния угеплителя, гидроизоляции и звуl(оизоляцииl адгезии отделочных слоев к онструкциям перекрытия
(покрытия)i
при зыявлении повреждений и нарушений - разработха плана восстановительных работ {при необходимосrи).

115

Работы, выполняемые а uелях надлежашего солеожания балdк rпиrпFйl попА(6L|тий u плhL!,цй

контроль состояния и выявление нарyшений условий э(сплyатации/ несанкционированных изменений конструктивного решения,
усгойчивости, прогибов, колрбаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя б€тона в растян\,той зоне, оголения и норрозии армаryры,
RРУПНЫХ ВЫбОИН И СХОЛОВ бетОна в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками переkрытий и

выявление коррозии с vменьL]lением плоцади сечения несуцих элементовl потери местной устойчивосги конструкций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и

при выявлении повреждений и нарушений , разработка ллана восстановительных работ (при необходимости).

11б

проверха кровли на отсугсгвие протечек;

проверка молниезацитных устройств, заземления мачт и другого оборyдования/ расположенного на крыше;
выявление деФормации и повреждений несуцих хровельных конструкций, антисептичесноЙ и противопожарноЙ зациты
деревянных констру(циЙ, креплениЙ элементов несYщих конструкциЙ хрыши, водоотводяцих устроЙств и оборудования,
слYховых онон, выходов на крыtlJи, ходовых досох и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов,

проверка температурно влажностного ре)нима и воздухообмена на чердаке,



осмотр потоr(ов аерхних этажей домов с совмеценными (бесчердачнымиl крыtлами для обеспеченил нормативных требоваfiий
их эксплуатации в п ериод продол,к ител ьной и устойчивой отрrчательной темпераryры нарух(ного воздуха, влияющей на
возможные поомео]ания их покоытий:
при зь.явлении нарушений/ приводяцих к протечкам, - незамедлительное принятие мердля их устраненпя, В остальных сJlYчаях -

разработка плана воссгано!ительных работ(при необходимости),

1.1,7_

выявление деформации и поврех(дений в несYчцх конструкциях, наден(ности крепления оrра8цений, выбоин и сколоо в

стYпенях;
выявление валичия и параметров трецин в сопряжевиях маршевых пrl{тс несущими констру(циями, оголения и коррозии

арматчры, нарчшения связей в отдельных просryпях в домах с я{елеюбетонными лестницами;
при выявлении поврея(дений и 8арушений - разработха плана восстановительных работ{при необход,lмости);

1,1,8,

sыявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементоs, ослабленйя связи отделочных слоевGо стенами;

выявление нарушений и эксплyатационных качеств несуцих конструкций, rидроизоляции. элементов мегалличес(их оrравдений
на балконах, лод{иях и коэырьках;
нонтрол ь состоя н ия отдельных элемеятов крьиец и зонтов над вrодами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль сосmяния плотности притворов входныхдверей, самозакрываюцихся чбройств (доводчики, прyживы), оrраничителей

хода дверей {осгановы);
при выявлении повроlцений и нарyшений - раэработка плана восстановительных работ (при необходимосrи)-

1.19.

выявление зыбкости, вып\дивания. наличиятрецин втеле лерегородок и в месвх сопряжения между собой и с капитальными

стенами, перекрнтиями/ оIопительными панелями, дверными коробками, в месгах усгановки санитарно-технических приборов и

поохокдения оазличных тDчбопооводов:
проверка звyкоизоляции и оrнезациты;

при sыяsлении поврея{дений и нарушений - разработl(а плана восспlновительных работ(при веобходимосги),

1.1.10 проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обруцrения отделочнмх сrоев или нарушения зацитных свойств

отделки по отноllJению х несчщим консrрvкциям и инжеверномY оборудоsанию -приняrие мердля Yстранения выявленных

1.112.

@:
проверка целосгности окояных и дверных заполвений, плотносrи притворов| механичесхой прочности и работоспособности

фурниryрьi элементов оконных и дверных заполнений в помецениях, относящихся кобщему имущеФву в многоквартирном

при выявлении наруLijений б отопительный период - принятие мер для обеспечения незамедлительноm ремонта, В остальных
.лWАя! - п,rпаббт"а п |r оабот {пои необходимосrиl.

1.11з. проверка техническоrо состоявия и работоспособносги элементов мусоропровода;

при выявлении поврен{дений и нари!ений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости ) соaласно плана
r.6ллппиоYuй пл w-nr

1.1.14,
99Еl9glq9д9!дд-Еl!!дql9дщр]!Iд!дцд9мах:
Проверка теххпческоrо состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водротведения;

при выявлении повреждений и нарушений - разработl(а плана воссгановительных работ {при необходимости).

работы выполняемыё в uелях ваtrлежашеrо содеожания электDооl



1115 техническоrо состояния йн аенерных систем электроснабжения Мl.д;

работ (при необход4мости).выявлении повоехgrёнии и наочшении -

1.1 16,

работы. выполняемые в целяI надле)хащеrо с
цд,еI9дЕitд!!р!.9цд9!9i
Провернатехничесноaосостоявия инженерных сисrём газоснабжения М[Ц;
пря выявлении поврехцений и нарyOlений - разработка плана восстановительных работ(при необхоммости).

1.1,17,

1.1.1a
Работы по обеспечениlо тDебований пожаDвой беtопасности - осмотры и обеслечение работослособного состояния пФ(арных
пестниц, лазов, проходов, выходов, сисrем аварийвого освещения, пФ|@роryшения. сиrfiализации, противопоlФрного
вол..набreния ной зашиты лоотиводымной зачrиты-

7.2. частичные осмотDы (проводимые в отноrлении отдельных элементоs общеrо имущества)
1.2.1- Вентиляционные каналы и [lJахты: в зданиях вентшахь и оrоловlоi З раза в год 27 1з9.76 0.18

1.2.z.
Холодное и rорячее водоснабхение, канализаtlия, поливочные наружнье усгроибrва ((раны, разводка), сисrема внУтРннеrо
водоотвбаа с коыш з-ааний

по мер€ необходимости 12 665,22 0,08

1,2.5. Це}fтральное отолление 1 9аз в год 7 2з7 .27 0-05

7.2.6.

Осмотр обцедомовых электрических сетей и этажных щитковс подтяжкой конrактных соединений и проверкой надех(носrи

заземляюцих контактов и соединений, осмотр электрической сети втехничесхих подваrlах, подпольях и на чердаке, sтом числе

распаянных и лротяж}lых коробок и ящиков с удалением из них влаrи и ржаsчины, осмотр ВРУ вводных и этажных tllкафов с
подтяккой контакrных соеданений и проверкой надежносrи заземляюцих контактов и соединений, ос-^'rотр электродвивтелей с

подтях{кой контакrов и заземляюцих зажимов

2 раза в год

9 и6,59 0,06

1-2.8,
Осмотр светильников с заменой сlоревшиl ламп ( и сгартеров ) по мер€ необходимосги 18 09з,17 0,12

2

Робоmьl по усmроненuю мелкuх поорежdенцi. нечспровносmей ч норущенчй, вьtявленньtх в хоdе
провеdенuя чосmUчнь|х осмоmров эпеменmов обцеzо uмучlесmво u по зоявком собсmвеннuков ч
lloнuмоmеле помечlенц

по мере необходимосrи

99 512,46 0,65

з Технчческое обслужчвонче M+ozoKBopmupHozo dомо

з.1, Техническое обслуживание внутридомовых инrt(енерных Gистем

з.1.1.

общие Dаботы. вып

по мерс нвобходимости

199 024,92 1.з,1
вод(ютведен ия в мкоrокваDтионых домах:

проверка исправносту, раоотоспосооносги
измерительных приборов, автоматических

реryлировЕr и техничесюе васосов, запорнои армаryры, lФнтрольно-

реryляюров и устройств, коллекгивных (обцедомовых) приборов учета, расширfiтеrrьных
Ъков и элемеЕтов, скрытых от постс)яннопо наблюдения (разаодящих тр}6опроводов и оборудования на чердаl€х, в подваJ|ах и

каналах)i
постоянный хоtfгроль парамотров теплоrrосителя и вqды Иамения, температуры, расхода) и нез8медлfiельное принятиб мер
к восстановлению тебуемых параметров оrопления и водоснабх(eния и rерметйчности систем;

контроль состояния и зalмена неисправных коlfгрольно-измерительных приборов (манометов, термометров ит.п );

(октроль сосrояния и незамедл9ттельное восgтановление rерметичности rrасгков трУбопроводов и соединительных элемеrпов в
спучае их разгерметизltции;



сосIояния и восстановление исправности элементов внлреннеи канализаl-iии, канализационных вытяжек, вн}треннего
l, дренажных систем и дворовои канализации'

участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ яа водопроводе;

з.1,,2.

Работы, выполняемые в целях надлёжащего содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее водоснабжениё) в
многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка систем

удаление воздуха из системы отопления,

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно_коррозионных отложении

по мере необходимости

103 1з1,10 0,68

з.l,з,

Работы. выполняемые Е цедЕд надлежащеrо 99д9рщ!!дц!! электDообоочдования. радlдsl и телекоммчникационного
проверка заземления оболочки элекгрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др) замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановлеiие цепей заземлефия по резульЕtтам проверки;
rpoвepкa у обеслечение работоспособности устроЙств защитного отключения

гехническое обслрl(ивание и ремонт силовых и осветительных установок лифтов тепловых пунктов элементов молниезациты и
внугридомовых электросетей, очистка мемм и соединений в групповых цитках и распределительных шкафах, наладка
элекгрооборудования;

2 раза в год в соответсгвии с
планом-графиком

94 084,51 0,62

з.1,4.

Работы. выполняемые 9 цед!д !адJlещltцlещ 99деЕ]даддд 9!.qI9щ в!.Ерцдsщ.sвqц !зэ9дq[9 оборчдования
организация провер(и состояния системы вн}тридомового газового оборудования и ее отдельных элементов]

при вьiявлении нарушений и неисправностей внутридомовоrо г?lзового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных ловлечь скопление газа в помецениях, _ организация проведения работ по их устранению

по мере необходимости

12 665,22 0,08

з,1 5.

539 176,61 з,54
Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной плоцадки;

6 раз в неделю
Очиqгка влажная уборка и дезинфекция мусорных камер

'1 раз в неделю
Мытье, протирка и дезинфекция закрывающих уqгройqгв мусоропровода
при выявлении засоров _ незамедлительное их устранение; по мере необходимости

з,1.6.

работы. выполняемые в целях надлежащего содержiания и Dемовта лифтов в мноaокваDтионом доме: 795 з10,59 ь, /9

орrанизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, техвического обслуживания и ремонт лифта (лисРтов);

обеспечевие проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

в соответствии с планом_
графиком

по мере необходимости

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования

сухая и влажная уборка лифтовь]х ллощадок и кабин

по мере необходимости

в соответствии с планом-
гDафиком

Техническое обслYr<ивание нонстрчктивных элементов 39 804,98 0,20

з,2,1,
очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи препятствуюцих сгоку доцдевых и талых вод]

2 раза в год

з.2.2.
очистки кроми от сколления cнela и наледи

по мере необходимосги

4
Обеспеченче локолuэоцчч ч лuквчёоцчч оворчйньlх сulпуdцuй в МКД (с 17.З0 dо 8.З0 о буdнuе dHu, вьtхоdньrc -

нруелосуmочно)
92 27 5,19 0,61



5 Рdбоlпьl ч услуеч по сонumорному соdержанuю обшеёо uмушесmвd в мноеонворпuрном dоме

5.1-

408 905,75 2,68
сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; в соответстви и с лланом_

графиком
влажная протирка подоконников, оконных p€LJJeToK, перил лестниц, шкафов для элекгросчетчиков слаботочных устроЙств, почтовы)
ящиков, дверных коробок, полотен дяерей, доводчиков, дверных ручек; 2 раза в год

1 раз в год

5.2,
лроведение дератизации и дезинсекции помещений, входяцих в состав обцего имущества в многоквартирном доме в соответствии с планом-

графиком
2з 521 ,1з 0,,15

5.з.
еаý9Iц д9 содеDжанию земельноrо у!зýIцц да дslgрsщ р!l9д.9д_ещеЁ многокваDтионый д9ц 9 9д9ц9!!з,!{д озеленения и
блаrоvстDойства. иными объектами. пDедназваченными ддЕ обслv)киваяия и эксплчатации эrsщ д9щ!r И!д9с: др!Ц9ц.9сэ!
теDDктоDия)

743 629,49 4,88

5,з.1

очистка крышек люков колодцев и пФкарных rидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см,

СДВИГаНИе СВеЖеВЫпавшего cнeг;l и очистха придомовоЙ территории от снега и льда при наличии колеЙности свыше 5 смi

счистка придомовоЙ территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободноЙ от снФl(ногс
покрова);
очисгка придомовой терр}пории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездовl и их промывка, уборка контейнерных плоцадокi расположенных н2

придомовой территории обцего имущесгва многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

6 раз в неделю

З0 раз в год

подметание и уборка придомовой территории]

очистка от мусора и промывка урн усrановленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадокj расположенных на
территории обцего имуцества многоквартирного дома]
уборка и выкашивание газонов,

лрочистка ливневои канализации,

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

30 раз в год

6 раз в неделю

по мере необходимости

по мере необходимости

126 раз в год

5,4-

работы по обеспеченrю вывоза бытовых отходов
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз Фупногабаритного мусора

ОРГаНИЗаЦИЯ МеСт накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lV классов опасности (отработанных рт}тьсодержащих ламл и др )
и их передача в специализированные организации имеюцие личензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размецению таких отходов

349 198,28
6 раз в неделю
в соOтветствии с планом_

Фафиком

ll Управление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следуюlцих
стандартов:
а) прием, хранение и передача техничесяой документации на многоквартирный дом й иных связанных с улравлением таким
домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имуцества в многоквартирном доме,
lтвержденными постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в лорядке, усгановленном
настояцими гlDавилами, а таюке их актчализачия и воссrановление lпои необходимосги):

непрерывно в течении года
(на прот €нии срока
действия договора)

551 841,84 3,oZ



б) сбор, обновrение и хранение ин(фрмации о собственниках и нанимателях помецений в многокварrирном доме, атакх{е о
бlllFа имч,пёdво в мноrохваптхоном мме ва мнбiАяии ло.овоооя (по о.шрllgп обшс.о Фбпания

s) подготовха предложений по вопросзм содер,l(ания и ремонrа обцеrо имуцестЕа собственни|(ов помецений в

многоквартирном доме для их расс]мотрения обцим собранием собстаенникоо помецений в многокварrирном доме, втом

су{етом минимаrьного перечня перечнi yсrlyг и работ по содержанию и ремокry обцепо имуu{ества в

вартирном доме (далее - переченьчслчr и работ):
и обоснование финансовых потребносrей, нiобходимых мя оказания чо!уг и выполнения работ, входяцих в перечень

и работ, суказанием исгочников покрытйяiаких потребностей (втом числе с учgгом рассмотения ценовых преможёний

на оынне ч(лчr и Dабот. смет на вылолнение отдельных видов оабот}:
подпrтовка предложениЙ по вопросам проведения капитального ремонта (реконстрvкции) мноrохвартирrlоrо дрма, а танже

осyцествления дейстsий, направленных на Снижение объема используемых в мtlоrоквартирном доме энергетических рео/рсов,

еrо энеоrоэ66ективности:
предложений о передаче объекrов обцего имуцестЕа собсгвенниноs помещений в многохаартирном доме в

иным лицам на возмездной осноsе на y(ловияхl наиболее выгодных мя собственников помецений в ,том доме| в

числе с использованием механизмов |(онtчосноrc отбооа:
ознакомлёния собсtвенников помецений в мноaоквартирном доме с проектами подrотоменных доiументов по

вопросам содержания и ремонта общего имyцества собственников ломещений в мноrоквартирном доме и пользования этим

ймчществом, а также оопlнизация лоедваDительного обсик]rения этих пооектов:
r) организация собственвиками помещений в мноrоквартирном доме, а в случаях. предyсмотренных договором управления

домомl упраsляюцей орп!низацией рассмотрения общим собранием собсrOенниfiов помецений в

доме,(далее - собраниеlвопросов, связанвых с управлением многоквартирным домом, втом числе:

собственвиков помецениЙ в мноrонвартирном доме о проведении собрания;

обеспечение ознакомления собствевников помецений в мноrоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с

и (илиl материалами, которые бчдут рассматриваться на со69ании;
подrотовка форм дохументов, необходимых для регисrрации у{астников собранияj

подготовца помецений для проведения собрания, регисrрация учасrников собрания;

оформление реrлений, принятыхсобранием;

до сведения собственников помецений в многонвартирном доме решениЙ, принятых на собрании;

орп|низация оказания yслчг и оыполнения работ. предyсмотренных перечнем чслуr и работ, утвер)rценным реuJением

способа оказания услуг и выполнения рабо|;

подготовна задавий для исполнителей услуf и работ;

выбор, в том чисjе ва конкyрсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту обцеrо имуцества в

доме на ус,,rовиях, наиболее выrодных для собсrвенвиков помецений 0 многоквартирном доме;

дрговоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содерх(анию и ремонry обцеrо имYцества собственников

помещений ! мноrокваотиDном доме;
заl(лючение с собственниками я пользователями помецений s мноfоквартирном доме доrоOороа, aодеркацих условия

номмчнальных ч(Jlvг;

договороs энерrоснабжения (купли-продажи, посIilвки электрическоЙ энерrии (мощности), теплоснабжения и (или)

горячеrо водосна6}кения, холодного водосна6,кения, sодоотведениi с ресурсоснабжаюцими орЕlнизациями в целях

обеспечениi предоставления собсгвеннихам tt пользоаателям помецений в многоквартирном доме коммунальной услуfи

вида, а Екже договорОв на техническое обслУжиsание и ремонт внУтридомовых инженерных систем (в

иных ррrоворов, направленных ва достижение целей чправления многоквартирным домом, обеспечение

безопасвости и комФортности проживания в JroM доме;



хонтроля за о(азанием услуr и выполнением работ по содЁрканию и ремонryобцеrо имущества в
ноrоfiвартирвом доме Испол fi kтелям и этих усrуr и работ. в том числе докYменпльное оФоРмление приемки таких уСлуг r работ|
таiже бактов выполнения чсJlчг и оабот невадле}каш€rо качества:

ведение претензионной. исковой работы при выявлении наруrUений иGполнитеrями услуг и работ обяэательстs, вьпекаюцих lrз
оказания услуr и {или) sыполнения работ по содержавию и ремонryобцеrо имущества собственfiиков помещений в

юrокsаотиDном доме:
взаимодействие с орп!ками государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по чправлению мноlохваDтирным дрмом;
орвнизqция и осyществление расчетов за усrrуrи и работы по содержанию,и ремонту обцего имуцества а мноюкsартирном

в/лючая услуrи и работы по yправлению мноrоквартирным домом! и коммунальные услуги, в том числе:

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой рао(одрв на содержание и ремонтобщего имущесrва в
доме и коммунальных усrуг в соответствии с требованиями захонодательсгва Российской Федерации;

платежных доl{yментов и направление их собственникам и пользователям помецений а многоквартирном доме;

управляющrми орrанизациями расчетов с рес-урсоснабжаюцими орвнизациями за l{оммунальные ресl/рсы.
ПО ДОrОВОРам ресурсоснабжения в целях обеспечения предосгавления в установленном поряд(е собственникам и
помецений в многоквартирном доме хоммунальной услуги соответствуюцего видаj

претензионхой и исковой работы в отношении лиц не исполнивlJ,lих обязанносгь по внесению платы за жилое
и коммунальные услуги, предусмотреннуФ жилицным законодательсгвом Российской Федерации;

обеспечение собственниками помецений в многокsартирlrом доме контроля за исполнением реч'lений собрания,
выполнением перечней услуг и работ, повыtUением безопасности и комфортности прожиsания. а такке достижением целей

по чпоавлению многокваотионым домом, в том числе:
предоставление собствевнинам помецений в многоквартирном доме отчетов об исполненrи обязательств по улравлению

домом с периодичносrью и в объеме/ которые усfi|новлекы реUJением собрания и договором управления

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрмтия
орrанизациями, осyцествrяюцими деятельность в сф€ре управления мноrоквартирными домами,

постановлением Правительсrва РоссиЙскоЙ Федерации от2З сентября 2010 г. N 7З1;

и рассмотрение заявок, предложений и обрацений собственнихов и пользователей помецений в мноaоквартхрном доме;

итого по 1

для
для

итого по 1

Аля
Аля

разделу на l год без уборки лестничных клеток
1-2 этажей (с мусоропроводом)
З-9 этФкей (с

разделу на l год с уборкой лестничных меток
1-2 этажей (с мусоропроводом)
3-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

3 806 014,90

19,75

26,м
4 214 920.66

22,44

29,2з


