
Приложение N! 3

i
пЕрЕчЕнь

работ и услуr по содержанию общего имущества в многоквартином доме, по адресу пр

на 201 9

Наименование работ и услуг

Постановлением пр@итФьства РФ от 0з 04,20lз N

"о пtинимцьном перечне услуг и работ, необходимых щя обеспечения вшежащего

многоквартирком доме, в порядке их окаания и вы

колонн и оолбов, перекрытиЙ и

домов.

r рабоi",, sыполняемые в отношении всех видов фундшентов:

порщения гнипью и частичвого Рщрушения деревянно,о основания в доN{ц со столбчатыми или свайными

X,""#l; варушеняй , ршработка контрольяых шурфов в местах обнарlжени" оiф"-::j..1:1:::: л:.Uл:::::з""
tвленЙепланаNlероприятийпоустранеяиюпричиннарушенияивосстаilовлениюэксплУатационныхсвойствконстрУкции;

проверкасостояниягидроизоляциифунлшентовисистемвоДоотводафунламента'ПривыявлениинарушеtsЙй-восФановлениеt{х
работоспособности;
lno"o*"ru" и документФьвое фиксирование темпераryры вечномерзлых грувтов дя фунлшентов в условиях вечномерзлых

npou"p*u 
"o"ao"rn" 

помещений подвФов, входов в подвФы и приямков, лринятие мер,

загрязненяе и загромождение таких помещений, а таме Nlep, обеспечпвмщих их в

ями;

за состояниеМ дверей подвцоВ, техническиХ подполий, запорных уФройФв на них, Уmраневие

ежемесячно
iГчбоrо,, 

""rпопп""мые 
для Ешщащего содержшия Фев мвогоквартирных домов;

выявление отшонений от проепных уФовий эксплуатациЕ, несанкционировшного иЗМеНеНИЯ_ХОНФРУПЙВgОГО

потери несущей способноmи, вмичия дефорМацяй, нарушения теплозащитных свойств, гидроизолячии

частью здания и ФевNи, неисf,равности водоотводщих устроиств;

]ие следов коррозии, деформациЙ и трещив в мефц расположения арматуры и замцных дФмеЙ, нмячия lрещин

примыкания вн}тренних поперечных стен к нар}жяым ФенФl из несущих и сщонесущих паноей, из крупнорФмерны

Qлоков,

выямениеповрежденийвшЩке,вЦичияихараюератрецин'вывФривавия'отшоненияотвертикшиивыпучиваЁияотдельнt

,"u**ou """n,'"чоrщения 
связей Mextд, отдфьными конструкциями в домц со ФенNи из мелких блоков, иэкJсФвенных

ых кшней;
в элем9нтц деревянвых коьfrрукций рубленых, каркасных, брусчатых, "б"о1"]11lз,].::,:::j"j::-";;н:;

ou6.oo" *рчпп.ппя, врубок, перекос4 скшывания, отшонеяия от верти@!, атщ"л,т::::,_",J:"" конФрукци

, поржепвых гашью, деревораруrЬ*r"u грибкши и "qуr**"-.о"-"ччкши, 
с повышеяflой Ьлжriоqью,

зрушением обшивки или штукшурки стен;

случае выrвленля повреждений и варушений - соФавлевие плана меролриятий по инФрументмьвому обследованию Фе!

проешных ушовий n* "*"nrygglljjз_ч ежемесячно
я перекрытий и покрытий мвогок9артирных домов:

. Работы, выполняемые в цФях надл

ыяшевие варушений уФовий эксп,тущацив, неФЕкциопированвых измеЕеЕий копструктивяого рещеяия, выяыеЕия

и колеоаяии;
tие нмичия, хараюера и величilны трещив в теле перекрытия и в местц *1",:i1: :_"::лт::":::::":1т::::ние нмиЧИЯ, ХаРаК'.Рd И - 

она и сборных

и оголения аDмапDы. коррозии аDмапDы в домц с перекDытиями и покоытиями из монолитвого жФезооФ

ниенмичия,хараюераЙвеличянь!треЩив'смещенияплитоднойотносительнодругойповысоте'стсJоения
вфшего ФоЯ в зцФке швов, Федов протечек или промерзаний на плитd и на стенц в местц опираЁия, (

го шоя бmона и оголениЯ apмarypbi, коррозии армаryры в домц С перекрытиями и покрытия}lи из

,нного настила;

вшичия, хараюера и вФичивы трещин в сводц, взмевений состояния шцки, коррозии бшок в домж с пере

кирпичных сводов;

явление зыбкоии перекрытия, ншичия, хараюера и вФичины трещин в шryкаryрном слое, целостноати несуцilх

(Nи деревянных элементов в домм с деревявными перекрытияN{и и покрытиями]

состояния уrеплитФя, шдроизоляцив и звукоизоляций, цгезии отделочных слоев к конструкциям

>ытия);

выя!лении повреждений и нарушевий, рвработка плана восстановитоьных работ (при необхолимоои),

харашера и вqичины трещин, выtryчиашия, отмоненш Ф вер иши;

соФояния и выяшепие коррозии армаryры и арматурной сФки, отФоения защi{тною шоя боов4 оголе'ния фматурь,

le р8руш€ния шв Выпадевия мрпичеЙ, Рарывов илИ вьцергившия Фцьвых саязей и шкеров, поврщеяlй-шдш.

6-о" n п"рч""r""Ц рвлроблеввЯ кшня илИ смещеЕиЯ рядов uацкИ по rcризовтшьным швш в домж с шрпичп]

столбши,
выявление пормеяиЯ гнилью, д€ревор8рушфщимИ грибкши И жчкNи,точильщИкши, расслоевия древесl4яь!, рщры

волокон древесины в домd с деревянными стойкNи;

контрольсостояниямФшлическихзамЦныхдФшейвдомшсосборяымиимонолитнымижелезобФоннымиколоlнши;

йемесячно

состоянияивыявлениенарУшенийУФовийэксплУатации'несанкционнрованныхизмененийконФрУюивно.орешеtsи

уФоичивоgtи, пpur п

вьцщ€вие поверхвоФвых отколов и о;фоеш защвтвого Фоя бmова в,раояrrлой зове, оюлеiия и коррозив аРЙатуры; крупнt

выбоип и сколов бтоЕа в 9жатой зове в домц с моволитнымв и сборныW жФФобФоffпыми бдкыи перекрытий и покрытий; 
,

выяаление коррозии с уменьшенвем ллошщи сечевия несущих ]лементов. потери мес]ноЙ устоЙчивости конструкцI

(выпYчиваниестенокипоясовбшок),трещинвосновномматеришеэлеNlентоввдоммсостшьвымябшкшиперекрытий

увлщнения и загвивания деревянлых бшок, нарушений }тепленпя змелок бщок в ст9ны, рарывов или

юины около с}'чков и тещин в mыкж на плоскоФи скаывшия;

Еьuilении повр9кдений н варушевий - рц}рабопа шша восФшовитФьных работ (при нmбхояимоои),

ЭБiГ, ч*опп""мые в цшях ЕаJ1,1ежащего содержшия крыш мЕоrок8артирных домов:

протечек;



] 1 1

проверка молниезащитных Yстройств, зФемления мачт и друrого оборудования, расположенного на крыше;
ВЫЯВЛеhИе ]ефОРvации и ловреждениЙ несущи\ кровельныч консIрукциЙ. антиселlической и проIивопожарной lашиtь

деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкциЙ крыши1 водоотводящих устройств и оборудования, слуховы)

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений. фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опираниJ
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышахl

проверка температурно-влщностного режима и воздхообмена на чердаке,
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращаюцих обрщоваяие ншеди и сосyлек!

осмотр потолкоВ верхних этажей домов с совмещенными (бесчерлачными) крышNи щя обеспечения нормативных требовэний и)
эксплуmации в период продолжительной и yстойчивой отрицательной температуры нар}хного воздухц влияющей на возможны(
ПРОВеРКа Н ПРи неОбхОдимоФи очистка кроыи и водоотводцих уФроЙФв от Nlусорц грязи и нмеди, tlреllягствующих сточ

проверка и при необходимоФи очиФка кровли от скопления сяега и ншсли.
проверка и при необходимофи восФановlение защитного окрасочного слоя мФшлических элементов, окраска мФшлически>
креплевий кровФь антикоррозийными защитными краскши в соФавшя;
проверка и при необходиNIоmи восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя дя эластомерных или термопластичны)
мембран бмластного способа соедивения кровель]
проверка и при необходимости восстшовление пешеходных дорожек в местц пешеходных зон KpoвeJlb из эластомерных l
термоп-пастичных материФов;
проверка и при необходимости восстмовление антикоррозиовного покрытия стФьных связеЙ, размещенных на крь!ше и Е

tехническич почешениях мФшлических дФtrей;
при выявлении нарушений, приводщих к протечкам, - незамешительное их устранение, В остшьных случмх - раработка планa
восстановительных работ (при необходимости), лроведеняе восФановительных работ
8. Работы, выполняеNrые в целях нщlсжащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несуших конструкциях, надежности креплеяия огрщдений, выбоин и скоJIов в ступепях;

выявление ныичия и паршФров трещин в сопряженяях маршевых ллит с несущими конструкциrми) оголевия и коррозии
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домм с жФезобФонными леФницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с f,лощадкши, коррозии мФшлических конструкций в домц с

лестницNи по стмьным косоурNi
ВЫЯВЛеНИе ПРОгибов несуцих конструкuиЙ, нарушениЙ крепления тФив к бmкN, поцерживфцим лестничные площцки, врубох
в конструкции лестНицы, а также нмиЧие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницNи;

при выявлении повреждеffий и нарушений - рФработка плава восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ,
проверка состояния и при необходимости восстановление шryкатурного слоя или окраска метmлических косо\ров краской,
обеспечивюшей предел огяестойкости 1 час в домd с лестницши по стшьным косоурш:
проверка состояния и при ilеобходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составNи в

домж с деревянными лестницfuи,

ежемесячно 6526j,з 0,1

9. Работы, выполняемые в цФях нщежацего содержания фасщов многоквартирных домов:
выявление нарушений отдФки фасщов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушениi
сплошности и гермФичностц нар}*ных водофоков;
КОНТРОЛЬ СОСтОяния и работоспособности водсветки информационных зяаков, входов в подъезды (домовые знаки и т,д );
выявление нарушений и эксплYатационнЫх качеств несущиХ конструкций, гидроизоляции, элементов мФмлических ограждениi
на бшкоям, лоджиях й козырькж;
контроль состояниЯ и восфановлеЕие или замена отдельныХ элементоВ крылец и зонтов Ещ входами в здание, в подвмы и нФ
бмконами;
КОНТРОЛЬ СОСТОЯВИЯ И ВОССТанОвление плотности притворов входны\ двереЙ. сNозакрывающи\ся устроЙств (доводчики

пржины), ограничителеЙ хода двереЙ (остановы);
при выявлении ловреждений и нарушений - р8работка плана восстановительЕь!х работ (при необходимости), проведенис
sосстановительных работ.

ежемесячЕо 6526з,35 0,1

l0 Работы, выполняемые в целях ншежащего содержания лерегородок в многоквартирных домж:
выявление зыбкости, выпучивания, нmичия трещин в теле перегородок и в местц сопряжения межлу собой и с капитФьными
сIенши. перекрыlиями. отопительныvи ланеляvи. двернычи коробкNи. в vесIд чстановки саниIарно-технических прибороs р

прохождения различных трубопроводов;
проверка звyкоизоляции и огнезащиты]
при выявлениИ повреждениЙ и варушениЙ - Рщработка плана восстановиТельных рабоТ (лря необходимости), проведени€
восстановительных работ.

ежемесячно 28454.8, 0,0:

ll, Работы, выполняемые в целях нашежащего содержания вн}тренней отделки многоквартирных домов, - llpoвepka состояния
ВН}ТРеННеЙ ОТделки При ншичии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношевию х

несущим конструкциям и инженерному оборудованию - уФранение выявленныч нарушений

ежемесячно 200750.0a 0,зý

12, Работы, выполняемые в целях ншежащего содержания полов помещений1 относящихся к общему имуществу t

многоквартирном доме:
ПРОВеРКа СОСТОЯНИЯ ОСнОвания, поверхностпого слоя и работоспособности сиФемы вентиляции (щя деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений - рФработка плана восстановитФьных работ (при необходимости), проведени(
восстановительвых работ.

ежемесячно

l3. Работы. выполняемые в целях ншежащего содержания оконных и дверных заполнений помешений. относящихся к общемr
имуществу в многоквартирном доме
лроверка целосIнОсIи оконныХ и дверныХ залолнений. плотносlИ приIворов. ме\анической лрочносги и рабоtоспособносll
фУРниryры элементов оконных и дверных залолнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в мноl,оквартирном доме:

ПРИ ВЫЯвлении нарушениЙ в отолительныЙ период - незшедительныЙ ремонт. В остшьных случмх - раработка план?
восФановительных работ (при яеобходимости), проведение восстановительных работ.
работы, необходилtые шя ншежацего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхошщих в
состав обцего имущеФва в многоквартирном доме,

8]5]7.0( 0, ](

iабОты, необходимые щя нщежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхошщих
)оФав общего имущества в многоквартирном доме,

3953719,84

7 ,5t
l4, Работы, выполняемые в целях яшежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов]

проверка технического состояния и работоспособности элементов мyсоропровода;
пDи выявлении засоров - незамешитФьное их устранение;
чиФка, промывка и дезинфекция загрузочных шапанов Фволов мусоропроводов. мусоросборной кNеры и ее оборудования;

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - рвработка плана восстановительных работ (при необхолимости), проведени€
восстановительных работ,

ежемесячно 868зз2,08 |,6,|

I5, Работы, выполпяемые в цФях ншежащего содержания систеNl вентиляции и дымоудмения многокварlирных лOмов

техническое обсл}живание и сезонное управление оборудованием сиФем вентиляции и дымоудмения, определе
работоспособности оборудоваяия и элементов сиФем;
контроль состояниЯ. выявление и устранение причиН недопустимых вибРаций и шума при работе Еентиляционной установки,

проверка Fепления теплых чердаков, плотноФи закрытия входов на них:

устранение неплотностей в вентиляционных каншц и шцтц, устранение засоров в каншц, устранение неисправностей шибе
и дроссель-шапанов в вытяжных шмах, зоятов над шNами и дефлеюоров. замена дефеюивных выlяжных решеток и
креплений;

лроверка исправности, техническое обслиивание и ремонт оборудования системы холодоснабжения,
контроль и обеспечение исправного состояпия систем автоматического лымOyдшенияi
сезонное открытие и закрытие кшорифера со стороны подвода воздуха;

ежемесячно 96857 0,



СОСТОяния и восстановлеяие антикоррозионноЙ окраски мфмлическиY вытяжных канмов, тру6, подонов

выяв,]ений повреждений и нарушений - р8работка плана восстановительных работ (при необхолимости),

l6, Работы. выполняеtlые в цФях ншежащего соДержания печей, кNпнов я очагов s многокваIгирных домж: определение
констрYкцйЙ и лроверкаработоспособности дымоходов печеЙ, кNинQв и очагов; уфранение неисправностей печей,

И ОЧаГОВ. ВЛекуцих к нарvшению противопожарных требованиЙ и }течке гаа" а таffiе обледенениеоголовков дымовых
очистка от сажи дылrоходов и трr,б печей. устранение завФов в дымовых канмах

17 Работы, выпоJняемые в uе,lях нщежащего содержаниЯ индивидумьных тепловых пунпоВ и водоподкачек в многоквартирны

исправяофи и работоспособноmи оборyдования, выпоr]нение нмФочных и ремонтных работ на
пчнkаах и водопоfкачкd в многоквартирных домd,

контроль пара\tФРов теп-]оноситепЯ и воды (давления, температуры, расхола) и незNедlительяое принятие мер
, требуемых парщФров отопления и водоснабженяя и гермоичяости оборудования,

и тепловые испытания оборудования индивидумьных тепловых пунmов и водоподкачекi

по очистке теплообменного оборудования шя удшения накипно-коррозиоff ных отложений,

работоспособвоши и обслrсrtивание устройства водоподготовки шя систеNlы горячего водоснабжения. При
и нарушений - разработка плана восФановительных работ (при необхолимости), проведение

18. Общие работы, выполняемые шя надежацего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и

водоотведения в многоквартирных домм]
проверка исправности. рабоIоспособности. реDлировка и техническое обслуживание насосов. запорной армаryры. контрольно-
измерительных приборов, автомmических реryляторов и устроЙств, коллеюивных (общедомовых) приборов учета
расширитоьных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (рвводщих трубопроводов и оборулования на чердакц.
в подвм* и каямц),

постоянный контроль парыФРов теплоноситФя и воды (давления, темпераryры, расхода) в незNедитсIьное принятие мер к

восстановлению требуемых параморов отоллеflия и водосяабжения и герметичности систем;

контроль состояния и зNена неисправных контрольно-измеритФьных приборов (маномФров, термомФров и т,п.),
восстаЕовление работоспособности (ремонт. зшева) оборудовмия и отопительных приборов, водораборяых приборов
(сltесителей, кранов и т п,), относящихся к общему имушеств} в многоквартирном доме,
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И НеЗаМеШИТеЛЬНОе ВОССТаНОвление герМетичнОСти участков труболроводов и соединительных элементов в
случае их рвгермФизации:
контроль состояния и восстановление исправности элементов вн}тренней канши]ации, канмизационных вьпяжек) вн)треннего
BofocтoKa. 1ренмных сисIеv и дворовой канмизации;
перемючевие в целях нцежвой эксплуатации режимов работы вн)треннего водостока1 гидравлическоlо затвора вн}треннего
водостокаi
промывка ]пастков водопровода после вь!полнения ремонтно-Фроительных работ на водолроводе;
очиmкd и прочывка водоналорных баков,
лромывка систем водоснабжеяия щя удмения накипно-коррозионных отложений,

граф и ку

и 393322,0( 0,,7:

l9 Работы. выполняемые в целях надпежащего содержавия систем теплоснабжения (отопление. горячее водоснабжение) в
многоквартирных домN

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) yзлов ввода и систем отопления. промывка и реryлировка систем
проведение пробных пусконФцочных работ (пробные топки):
удаlение воздуха из системы отопления;

промывка центрыизованных систем теллоснабкения шя удшения накипно-коррозионных отложений.

ло графикY ],18.190.1 0,6

20, РабОТЫ. выполняемые в цеIях нщ]ежащего содержания элеюрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборуловiнш
в многоквартнрноу доN{е

проверка заземления оболочки элепрокабеля, оборудования (насосы, щитовые веsтиляторы и др.), заNlеры сопротивлениj
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление целей заемления по результатN проверки,

проверка и обеспечение работоспособности устроЙств защитного отмючения;
техническое обсл}живание и ремонт силовыХ и освФитФьныХ установок, элеýрических уФановок систем дымоудшения, сиФе[
автоматической пожарной сигнФизации, вн}треннего противопожарноло водопровода] лифтов, установок автомmизациl
котельных,6ойлерных, тепловыХ пунюов, элементоВ молниезащитЫ и вн}тридомовых ЭлеюросФей, очистка шемм и соедияениi
в групповых щиткж и распределительных шкафц, нмцка элеЕрооборудования;

контроль состояния и замена вь!шедших из строя датчиков, проводки и оборудования ложарной и охравной сигншнзации

ипо
графикry

з6220а,з 0,6!

]1 Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания систем вн}тридомового гаового оборудования в многоквартирно!
1оме организациЯ проверки состоянИя системЫ вн)тридомовогО a8ового оборудования и ее отдФьных элементов] организаци,
гехнического обслркивания и ремонта систем контроля залаованности помещений; при выявлеяии нарушений и неисправностеi
rн}тридомового газового оборудования) систем дымоудщевия и вентиляции, способных sовлечь скопление гsа в flомещениях. ,

)рганизация проведения работ по их устраяению.

22, Работы, выполняемые в целях надежащего содержания и ремонта лифта (ляфтов) в многоквартирном доме:
)ргавизация еистемы диспФчерского контроля и обеспечение диспФчерской связи с кабиноЙ лифта;

)беспечение проведения осмотров, технического обсли._ивавия и ремонт лифта (лифтов),
)беспечение проведения аварийного обсл}живания лифта (лифтов);

)6еспечение провеДения технического ОсвидФфьствованиЯ лифта (лифтов), в том числе после Змены элементов оборудования

ежемесячно 1491 l95,з: 2,8l

)аботы и услуги по ) ипого общеrc им)щеФва в мяогоквартирном доме 204'.22о,1( з,92
23 Работы по содержанию помецений, входщих в состав общего имущества в мвогоквартирном доме:
сухм и влжнм уборка тшбуров, холлов) коридоров, гшерей, rифтовых площцок и лифтовых холлов и кабин, лестничныl
плоцщок и маршей, пандусов;

влшнм протирка подоконников, оконных 
решеток! 

перил леФниц_ шкафов шя элеюросчФчиков слаботочных 
устройств

почтовых яциков. дверных коробок. полотен дверей, доводчиков, дверных ручек)
мытье окон:

очистка систеNI защиты от грязи (метмлических решеток. яченстых покрытий) прнямков, текстильных матов);

проведениедератизации поN{ещений,входшихвсоставобщегоимуществавмногоквартирномдоме,дезинфекциясептиков

проведение дезинсекции

пошФание-
2рlнел мытье-

1р/нел,

lpa в год

2рвавгодипо
змвке

по заявкам

856255, l

,19.195.72

,6ll

0,09

РабОТЫ ПО СОдеРжанию земельного участка на котором раслоложен многоквартирный дом, с "п.""йй'ОУСТРОЙСТВа, ИНЫМИ ОбЪеЮNи, предяаначенными щя обслуживания и эксплуатации этого дома (лшее - придолrов
,итория), в холодный период года|

)тка к?ь!шек люков колодцев и пожарных гидрщтов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см:
lгание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при нмичии колеЙности свыше 5 см;

ТКа ПРИДОМОВОЙ ТеРРИТОРИИ ОТ Снега наносного происхождения (или подмmание такой территории, свободной от снежно
)ова);

)тка придомовой территории от нмеди и льда;

ежедневно 4.11l80



ОТ МУСОРа УРН, УСТаНОВЛеНных вОЗле подъездов, й их лромывка, уборка контеЙнерных площцок, раслоложенных
территории оощего имущества многоквартирного дома;

Работы по содержанию придомовой территории в тепль!й период года:

ОТ МУСОРа И ПРОМЫВКа УРн, уфановленных возле подъездов, и уборка контеЙнерных площцок, расположенных

Yборка и выкашивание гаонов:
прочистка ливневой канмизации.

кры-]ьца и п-]ощцNи переf, входоч в поfъезд, очистка мФмлической решетки и приямка,

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жядких бытовых отходов:
незшедlитФьный вывоз тверfых бытовых отходов при нахоплении более 2,5 кlб, метров;

ltem НакОп-rения бытовых отходов, сбор отходов i - lV шассов опасности (отработанных рmьсодержащих ламл и др,
их пере]ача в специа]изированньlе организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору)

транспортированию и рамещению таких отходов,

ПО ОбеСпечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеслечение работоспособного состояния
лаов, проходов, выходов, систем аварииного освещения! пожароryцения, сигнФизации,

уфранения аварий в соотвтствии с уФановленными предельвыми сроками на вн!тридомовых

функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжющими и tlодрядными организациями,

учфа, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию
организация регистрационного учФа проживющих. диспФчерского учФа) обеспечение потребителей

ОСУЩеФВЛеПИе РаСЧФОВ а ПОДРяДпыми оргшизациями, ведевие техническоЙ документиции. организация учФа и
потребления энергоресурсов, выявление случаев безучетного пользования энергоресурсами, ,,.
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