
Приложение N9 2

пЕрЕчЕнь
работ и услуг по содержанию обцего имущества в многоквартином доме, по адресу ул, Калинина,]00

8565,3

на

л'!

п/п

Наименование работ и чслуг
Постановлением Правительства РФ от 0З 01,20]З N 290

'о лrинимапьном перечне услуг и работ, яеобходимых шя обеспечевйя ншекашего содержания общего иNlуцества в

\lвогоквартирноNl доNlе, и порядке их оказания и выполнения'

Периодичность
выполнения

работ и оеазания Годовая плата,

стоимость на
] Mf общей
ллощади_

1
а з

l Содержание общего имущества МК,Щ 1247020,26 12,13

работы, необходипrые шя ншежажего содержания несущих конструкций (фундшентов, стен) колонн и стопбов, перекрытий и

покрытий, бшок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкuий (перегородок, вн}тренней отделки, полов)

многоквартирных домов
36732,4: 0,3€

Работы, выполняелrые в отношении всех видов фундаментов еr(емесячно 0,01

фундаментами;
при выявлении нарyшений - рвработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детФьное обследование L

составление плана Nlероприятий по устранению причин нарушения и восстанов-пению эксплуатационных свойств конструкuий.

проверка состояния гилроизоляции фупдаNlентов и систем водоотвода фундамента При выявлении нарушений - восстановление и)

работоспособности;
определение и документФьное фиксярование температурь! вечномерзлых грYнтов дя фvнlаментов в условиях вечномерзлы>

грунтов

2 Работы. выполняемые в зданиях с подвilами
проверка теN{пераryрно-влажностного режиNlа подвшьвых помещений и при выявлении нарушений vстранение лричин ег(

наруцения.
проверка состояния помещений подвФов. входов в подвilы и приямков, принятие мер, исмючающих подтоплевие, за\ламление

загрязнение и загроNlождевие таких помещений. а также мер, обеспечивющих их вентиляцию в соответствии с проеюныNrL

требованиями;
коflтроль за состоянием дверей подвtrlов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленны)
хFU.пhiR!л.трй

ежемесячно 800,0с 0,0l

З Работы. выполняеNlые щя ншежащего содерriания стен многоквартирных домов
выявление отшонений от проектных yсловий эксплyатации, несанкционироваtsного изNlенения конструюивного решения,
признакоВ потери несушей способности. нмичйя деформаЦий, нарlшениЯ теплозашитнь]\ свойств, гидроизоляции N]е}iдY

цокольвой частью здillия и стенами) неисправности водоо'гводщих устрOйств,

выявление спедов коррозии, леформачий и трешин в местах расположения арN{атуры и замцных детшеЙ, ншичия трещин s

местц примь]каниЯ вн}тренниХ пOперечныХ стен к нар}жныМ стенN иЗ несущих и самонесущих панелей. и] Nр)пнора]мерны\

блоков;

выявление повреждений в шадке, ншичия и хараюера трещин. вывФривания, отмонения от вертикши и выпучивания отдельных

участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домц со стенами из мелких блоков. йскусственных и

естественных камней:

выявление в элементах деревянных констрчкций рубленых, каркасных_ брrсчатых. сбогно-шитовых и иных домов с деревянныN]и

стеналrи lефеmов крепления, врчбок, перекоса, скмывания, отOонения от вертикillи, а также ныичия в ,гаких коtlстр}кциях

)llJcTKoB, порйеhны,\ lнильd. lеРеВОРd]Р}ШфШиrrи rрибками и )пчка\lи-то!lильшиками. с повышенной влс>кно;rью, с

рsрушением обшивки или шryкаryрки стен:

В С]}Чае ВоlЯВ,,еНrя повреждений и нарушений - со(lавление плана rtеролриятий по инсIр}чентdьномr обс_rеlованию creH.

воссlалов,lению проепных rсловий их JксплуаIаuии и его выпо lнение

l 508,з8 0.01

4 Рабоrы. выпо,]нсе\lьlе в Uеfях нщlежашеlо соf,ержания перекрыrиЙ и поrоыIиЙ 
^tногоквартирнЬ'\ 

До\!ов

вьlявление нJр\цений \сfовий ,ксп,]уагаuии, несанNционировdнны\ иlуенений ковсlр!юивноlо решения, выявления проrибов,

трещин и колебаний.
вь!явление нмичия, хараюера и величины трещпн в теле лерекрытия и в месты приNlыканий к стенfu,_ отслоения зацитного слоя

бетона и оголения арматчры. коDDозии армшуры в домж с пеDекDыl иями и покоытиями из монолитного железобетона и сбОDных

выявление ншичия_ хараюера и величины трещин, смещения плит одной относительно Цр)гой по высоте, отслоения

выравнивающего слоя в зщелке швов, следов протечек или проNlерзаниЙ на плитах и на cтeHi\ в местах опирания. отслоения

защитвого слоя бетона и ого-ления арNlаryры) коррозии армаryры в домах с перекрытияN{и и похрытиqми и] сборного

железобФонного настила1

выявлениенмиlIия,\аракlераивеличины]решинвсво-ах.иJItененийсосlояниямцки корроtиибмоквtоvахсперекрыlиями

из кирпичных сводов,
выявление зыбкости перекрытия, ншичия. хараffiера и величины трещин в шryкаryрном слое, целостности несуцих деревянных

элементоВ и NlecT их опирания) следов протечек на потолке: плотности и влажности засыпки, поражения гни,пью и жучкаNlи-

точильщикNи деревяяных эле!lентов в домах с деревянныNlи перекрытиями и покрытияN{и;

проверка состояния wеплителя1 гидроизоляции и звукоизоляции1 цгезии отделочных слоев К констрyкциям перекрытия

(локрытия);

при выявлении повреждений и нарl,шений - рвработка плана восстановительных работ (при необходимости), провеленис

"л""-".л"...".п*,, паfiпт

8з5.48 0,01

5 Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания колонн и столбов ьtногоквартирных доNtов

нарушениЙ условий эксплуатации. несанкционированкых изменениЙ конструfrивного решения_ потери vстойч

хаDаfrеDа и ве"lичины трещин, вьтпччивания, отклонения от вертйкыи,

сосгояниЯ и выqвление корроJии ар\lаl\рЫ и армаl\рноЙ сетки. оIслоеhиЯ lаши]ноIО с too беtона. ОГОfеНИС dР\ldl\'РЫ

ее сцепления с бетоном, глyбоких сколов бФояа в домах со сборными и монолитными желе]обетонныNlи колоннаNlи,

рдр\шения илй выпФения кирпичей. рврывов или вы]ергивания сldьны\ !вяrей и анкеров. повреж:ений мUки

бмок и перемычек. раздробления кNня или смещения рядов шщки по горизонтФьным швN в домц с

поражения гнилью, дереворшрушающими грибкаNlи и жучками-точи,qьцикаN{и, расслоения древесины,

состояния NlФmлиtIеских заклщных ДФшеЙ в домах со Сборными и лrонолитнь]ми железобФонными колоннами:

выявлении повреждениЙ и нарушений - рвработка плаuа восстановительных работ (при необхоlимости),

Работы, выполняемые в целях ншежацего содержания бмок (ригелей) перекрытий и локрытий многоквартирных доllов

состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменения конструюивного решения

ие поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растян\той ]оне, оголения и коррозии арNtатуры.

выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в до}lах с Ntоно-питвыNlи и сборныNlи пiелезобетонныNlи бапкаNrи перекрытий и локрытий.

коррозии с yменьшенпем площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости
стевоN и поясов одок). трецин в основноч уагериме Jлемен]ов в ]ova\ со сlдьныvи блками перекрытий

!влмнения и загнивания деревянных бмок, яарушений )6епления зФелок бмок в стены, рsрывов или

около сyчков и трещин в стыках на плоскости скмывания:
выявлении повреждений и нарушевий - разработка плана восстановите-qьных работ (при неОбхОlиМОСТИ), ПРОВе

ежемесячно

. выполняемые в целях ншежащего содержания крыш многоквартирных доNlов

кровли на отс)тствие протечек;



7

I

1 3 4

проверка молпиезащитных 
устройств, 

звемления мачт и другого оборудованияl 
расположенного 

на крыше;

sыявление ]ефорчации и поврежfениЙ нес}ших кровельных консгрукuий. антисеп!ической и прогивопожхрной зацигы
деревянны\ констрrкuиЙ, креплениЙ ,]еменrов несуши\ консlр\кциЙ крыши, воfоотвоцши\ \сlройс]в и оборуfоsсния, сл)ховы\

пРОвеРка состояния заЩитных бmонных плит и огрмдениЙ, фильтрующеЙ способности древируюцеI0 слоя, мест опирания
железобетонных коробов и дрчгих элементов на эксплуатируемых крышы]
проверка темпераryрно-влжностного режилtа и воздухообпiена на чердаке,
контроль состояния обор},дования или \стройств, предотвращающих обрвование ншеди и сос}лек;
осмотр пото-пков верхних этажей домов с совмеценными (бесчерлачными) крышши шя обеспечевия нормативных требований их
эксп,f\аIаUии В ПepnoJ ПРОlО,I'{иIельной и )сlоЙчивой огрицательной lемпераDры наружного воrд\ха. влияюцей Hd аоlvожнllе

проверка и лри необхоlиllости очиФка кровJи и водоотводщих устроЙств от м)сора, грязи и нмеди! lIреIlя,гствующих стоhry

проверка и при необхоfнлlости очисlка крOвли oI скопления снега и нФеди;

проверка И при необходиllости восстановление зацитного окрасочного слоя мФа!лических э-qеNiентов, окраска Nlетilлических
креплений KpoBeJb антикоррозийнь]ми зешитныNlи краскаNlи и составаN!и;

проверка И при необходи}lостИ восстановление насылногО пригрузочного защитного слоя дя эластомерных или терNlопластичных
мембран бап,rастного слособа соединения кровель;

проверка И при необхоf,иllости восстановление пешеходных дорожек в местах лешеходнь]х зон кровель из эластомерilых и
тер}lопластичн ых Nlатеришов:

проверка и при необходиillости восстановление антпкоррозионного покрытия стмьЕых связей. рамещенных на крыше и в
l ехниuеских помешения\ vфмjических дfl Фей;

при вьlявлении нарушений, лривощщих к протечкы, - незNещительное их устранение, В остмьных случмх - разработка ллана
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ,

8 Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания лестниц мноrOкварl.ирных домов:
вь.яв,rение:ефорvации и повреж]ений в несущиХ консlр\кция\. ншежносlи крепления огрJ{]ений, выбоин и (кUлов в сD,пеня\,

выявление ншичия и парNетров трещин в солряжениях маршевых плит с несYщими констрчкциями, ого-lения и коррози|
арматуры, нарушения саязей в отде"qьных простулях в домil с железобетонвыми лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площцками! коррозии мФmлических констр)кций в домл с
лестницами по стшьным косоурам,
ВЫЯВЛеНИе ПРОгибОв несущих констр\ кUиЙ. нарушениЙ крепления тmив к быкам, пошерживающим лестничные плошцки, врубок
в констрчкции лестНицы, а также нмиЧие гнили и жучков-точильщиков в домц с деревянными лестницФlи,

лри выявлении повреждениЙ и нар)шениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходилrости), проведение
восстановительных работ;
проверка состояниЯ и при необходимОсти восстановление шryкаryрного слоя или окраска мФmлических Kocovpoв Nраской,
обеспечивающей предел огнестойкости l час в домц с лестницами по сlаlьным kocoypfuI]
проверка состояния и лри необходимости обработка деревяняых поверхностей антисептическими и антипсреновыNlи составаN4и в
доN]ах с деревянныNlи лестницами,

ежемесячно 708,]t 0,01

), Работы, выполняемые в целях ншежащего солержания фасцов мноI.0квартирных доNrов:
]ыявление нар\,шений отделки фасщов и их отдельных элементов, ослабления сsязи отделочных слоев со стенами. нар},шениi
;плошности и герметичности нарyжных водостоков,
(онтроль состояниЯ и работоспособносТи подсветкИ инфорлrационных Знаков. входов в лодъезды (домовые знаки и т д ),
]ыявление нарчшений и эксплуатационных качеств несущих конструкций. гидроизоляции, )leMeHToB NlФмлических огра)клениi
Ja бмконах, лоджиях и козырьках;
(онтроль Состояния и восстановление или зfuена отдельных элементов крылец и зонтов нц входами в здание, в подвмы и нil
]щконшlи:
(онтроль состоянИя и восстановлеЯие плотностИ притвороВ входных лверей. самозакрывфщихСя устроЙств (доводчики
lриины), ограничителей хода дsерей (остановы);
lри выявлении поврежденпй и нар),шений - ршработка ллана восстановитФьных работ (при необходимости), проведенис
]осстановитеiьных работ.

ежемесячно l /qU,Ei

l0 Работы. выполЕяеNlые в целях ншежащего содержания перегородок в многоквартирвых доNlах]
выявление зыбкости, выпучивания, нФичия трещин в теле перегородок и в Nlес.гах сопряжения NtеждY собой и с капитмьныN
стенши, перекрытиями, отопительными панелями. дверными коробкши, в местц установки санитарно-технических приборов
прохождения рФличных труоопроводов:
проверка звукоизоляции и огнезащитыi
при выявлении поврежлений и нарушении - рfuрабогха
восстановительнь]х работ.

плана восстановительвых работ (при необходимости), лроведениl

66'7,'7l 0,0 t

1l. Работы, выполняемые в целях нашежашего содержания внwренней отделки многоквартирных домов, - llpoвepкa состояни
вн}треннеЙ отделки При ншичии угрозы обрушеflйя отделочвых слоев или нарушения защитных своЙств отделки по отношению
нес} шим конс I руNUиям и инженерному обор) дованию - } с] ранен ие выявленн ыл нар} шений

,7 
49,5 0,0l

l] Рабоrы выполняемые в целя\ ншежашего содержания по]ов помешений. относяши\ся к обшепr1 u"tr""ru, ,

многоквартирном доме
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (дя деревянных полов.);
при вьшвленнil повреждений и нарvшений - раработка плана восстановительных работ (при необходимоств). проведени(
восстановительных работ

ежемесячно 0.0(

1З Работы, выполняеNlые s це-Iях нщежащего содержания оконных и дверных заполнений поплещений. относяшихся i общеNl\
им\ цествч в MHoI оквартирноv Jove
проверка UеfосlносIи оконных и fверны\ 1аполнениЙ, плоlносlи притворов. ме\анической лрочносIи и рJбо|оспособнос,r
фурниryры элементов оконных и дверных залолнений в помещениях, относящихся к обцему иNrуществу в MH0l оквартирноN! домеi

при выявлениИ нарушений в отопительный период - незамедитФьный ремонт, В остшьных случмх - разработка план,
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ,
работы, необходиlrые шя нulежацего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входщих в
софав обшего иNlчщества в многокваDтиDном ломе

ежемесячно ] ] 693,]Z 1,1

работы, необхоlимые дя нщежацего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения. "rод*п-состав общего иNlущества в N]ногокварlирном доNlе,
845632,1,1

в,2з
1,1. Работы. выполняемые в целях нщlежацего содержакия мусоропровOлOв многоквартирных домов
проверка технического состояния и работоспособности fлементов м} соропровода;
при выявлении засоров - незNедительное их чстранение;
чисткq проNIывка и дезинфекция загрузочных кqапанов стволов мусоропроводОв, мYсоросборной камеры и ее оборудования,

при выявлении повреждений и нарушений - р8работка плана восстановитеiьных работ (при необходимости), проведеяие
восстановительных работ,

]07671.з0 2,а:

5. Работы, выполняемые в целях ншежащего содержания систем вентиjlяции и дыNlоудшения N{ногоквартирных домов

ехническое обслуживание и сезонное yправление оборудованием сисlем вентиляции и ды&rоулшения, опредепен
аботоспособности оборчлования и элепrентов систем:
онтроль состояния, вьlявление и устраНение причиН недопустимых вибРаций и шуltа прИ работе вентиляционной установки,

роверка wепления теллых чердаков. плотности закрытия входов на них.
странение неплотностеЙ в вентиляционных канмах й шахтц, устранение засоров в канmах, устранение неисправsостеЙ шибер
дроссель-мапаноВ в вытяr(ныХ шахты, зонтоВ нц шахтамИ и дефлеюоров. зыена дефеmивных вытяrкных решФок и

реплений,
роверка исправности. техническое обсл\,живание и релlонт оборllования системы холодоснабженияi
онтроль и обеспечевие исправного состояния систем автоматического дымOудшсния,
езовное открытие И закрытие кморифера со стороны подвода воздуха;

ежемесячgо 721,4 0,01



КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИя и вОсСтановление антикоррозионноЙ окраски метмлических вьпяжных канмов1 труб, подонов

при выявлении повреждений и нарушений _ рщработка плана восстановительных работ (при необхолимости),
восстанови l ельны\ рJбот,

l6. Работы' выпоJняемые в целях нщежашего содержания печей. каминов и очагов в многоквартирных доN!ж определение
кОнстрvкциЙ и проверкаработоспособности дымоходов печеЙ, каминов и очагов, устранение неисправностей лечей,

ИНОВ И ОЧаГОВ, В-lеКYЩИХ К НаРушениЮ противопожарных требованиЙ и }течке гац а также обледенениеоголовков дымовых
тр1,6 (лымохолов), очистка от сжи дымоходов и труб печей, устранение завФов в дымовых канfiах

l7 Работь1, вь]полняе!!ые в це,qях ншежащего содержания индивидФьных тепловых пунюов il водоподхачек в многокварти

исправности и работоспособности оборудования, выполнение ндщочных и ремонтных работ на
пчнkfах и водолодкачках в мнолоквартврных домм;

контроль параNlфров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незNешительное принятие мер
требуемых параметров отопления и водоснабженпя и герметичности обOрудования,

и телловые испытания ооорудования индивидушьных тепловых пунfrов и водоподкачек:

по очистке теплообменного оборчдования дя удмения накипно-коррозионных отложений.

РабОтОСпособности и обсл}живание устройства водоподготовки дя систеNIы горячего водоснабжеяия. При
и нарyшений - рвработка ппана восстановительных работ (при необходимости), провеление восстановител

l8 общие работы, выполняеNrь]е дя ншlежащего содержания систеN1 водоснабжения (холодного и горячего), отопления и

исправности, работоспособнофи, реDлировка и техническое обсл}хивание насосов) запорной армаryры, контрольно-
приборов, автоматических реr}пяторов и устройств, коллеюивных (обшеломовых) приборов
баков и элементов, скрьпых от поФоянного наблюдения (развощших трубопроводов и оборудования на

контроль параNlФров теплоносителя и воды (давления, температуры) расхода) и незамедqительное принятие мер
Iию требYемых параvФров отопления и воJоснабжения и гегNlФичности систем,

контроль состояния и зNена неисправных контрольно-измерите,lьных лриборов (манометров термометров и т п ),
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудованиЯ и отопительных приборов, sодорФборных

кршов и т п ), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доNlе)

состояния и незыедительное восстановление гермФячности участков трlбопроводов и соединительных элементов

СОСТОЯНИЯ И ВОССТаНОВЛеНИе ИСПРаВНОСТИ ЭЛеМеНтОв вн)треннеЙ канмизации, кана]изационных вытяжек,
дренажных систем и дворовой каншизации,

в целях нцежной эксплуатации режилrов работы вяtтреннего водостока, гидрав,!ического затвора

участков водопровода после выполнения ремоятно-строительных работ на водопроводе,

систеу водосвабжения щя удмения накипно-коррозионных отложений

еriемесячно и

графику

19 Работы. выпоiняе\lые в цеJях нцпежащего содержания систем теплоснабжения (отоп-lение, горячее водоснабжение)

на прочность И плотность ( гидравЛические испытаниЯ) yзлов ввода и сисТем отопления. лромывка и реп!иDовка систем
пробных пvсконфщочных работ (лробные топки);

удшение возд\,ха из системы отопления,
промывка центрмизованных систем теплоснабхения дя удмения накипно-коррозионных отло>кепий

20. Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания элеюрооборудования, рцио- и телекоммуникационного
в Nlногоквартирном доме]

проверка зазеуления оболочки элеюрокабФя' оборудовавия (насосы, щитовые вентиляторы и др,), зNеры
изоiяции проводов, трубопроводов и восстановление целей зФемления по результатN проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отмючения;
aеХНИЧеСКОе ОбСЛУжиВание и ремонт силовых и осветительных чстановок. элеmрических vcтaнoBoK систем лымочдшения.

пожарнои сигнмизации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок
х. ооилерных. тепловых пуншов, элементов молниезащить] и вн]придомовых эlектросетей очистка клемNI и

групповьiх щиткd И распределительныХ шкафах, нмцка элеOрооборудования;

состояния и зNена вышедших из строЯ датчиков, лроводкИ и оборуlования пожарной и охранной сигнmизации

1 Работы. выполняемые в целях ншежащего содержаниЯ систем вн)придомОвого гвовоrо оборудования в
, организация проверки состояния системы вн}тридомового гвового оборудования и ее отдельных элементов1 органи

обслуживаниЯ и ремонта систем контролЯ загаованностИ полrещений; при выявлениИ НаРYШеНИЙ и
г8ового ооор!дования, систем дьiмоудмения и вентиляции) способных повлечь скопление гва в лоNlещениях, -

проведения работ по их yстранению

работы- выполняепrые в целях нщежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирноi{ доме:
системы диспФчерского контроля и обеспечение диспФчерской сsязи с кабиной лифта;

проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов),
проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после зNены элеNlентов оборудования

23 Работы по содержанию поN!ещений. вхощщих в состав общего имуцества в многоквартирном доме]
и влмнм уборка тшбуров, холлов, коридоров, гшерей, лифтовых площцок il лифтовых холлов и кабин, лест

протирка подоконников, оконных решФок, перил лестниц, шкафов шя элеюросчФчиков слаботочных устроЙств
яшиNов. lверных коробок. пологен дверей. ]овоtrчиков, дверных р)чек,

систем зациты от грязи (мете]лических решФок, ячеистых покрытий. приямков. текстильных матов),

дератизации помещений, вхощщих в состав общего ямущества в многоквартирном доме. дезйнфекция септиков,

подtетание-
2рlнед мытье-

lрlнед.

lрш в год

2 раза в гол и по

змвке

по змвкаNl

Работы по содержшию земельffого }чмк4 на котором располохен мвогоквартирный дом, с элементши озелевеЕия
иными объеюами- предназначеннымИ шя обслуживаниЯ и эксплчатациИ этого дома (lMee - при

в холодный период года]

очйстка крышек люков колодцев й пожаряых гидрантов от снега и льда толщиноЙ слоя свыше 5 см:

свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда лрн ншичии колейности свыше 5 см:

пгиfо!оsой lерригории ol cHeIa HaHocнolo происхождения (и lи поfvфание гакой терриrории. свобоJной ог
покрова),

придомовой территории от нмедй и льда,

ежедgевно



от Nlvcopa урн_ установленных возле подъездов, и их промывка. уборка контейнерны\ плошцок, рJсположенных
территории общего иNlущества Nlногоквартирного дома;

5 Работы по содержанию придомовой территории в тепль!й периодгода,

от мvсора и промывка yрн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных плошщок, расположенных

кры-]ьца и п,lоццки перед входом в лодъезд, очистка мтаплической решетки и прияNrка

26 Работы ло обеспечевию вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жйдких бьповых отходов:
цезамел]итеiьный вывоз твердь!х бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб мmров,

мест накопления бЫтовых отходов, сбор отхолов I - IV Массов опасностй (отработанных ртlтьсодержаших лNп и
и их передача в специшизированные организации, имеющие лицензии яа осчществление деятельности по сбор),

транспортироваtsию и раNlещению таких отходов

требованиЙ пожарноЙ безопасности - осмотры и
лестниц, лФов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнмизации, проти

обеспечение устранения аварий в соответствии с чстановленными предельвыми сроками на внrридомовых

нение функций управления. ведение договорной работы с
\''IфаорlанизаUияраJоIыпоначислениюисuоруплаrыldсоlержаниеиречOнlllоvешений.повlысканию

организация регистрационного учФа проживфщих. диспфчерского учета, обеспечение потребителей
осуществление расчФов с подрядными организациями, ведение технической доýментиции. органи]ация \,чета и

потреОпения энергоресурсов, выявление случаев безучФного пользования энергоресурсNи1 ,,

Предсе, ,брания:

Е.В,Сидорова
)ран, lя:

l ,B,I омелева

,

хозяЙство"


