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Приложение N9 2

пЕрЕчЕнь
работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартином доме, по адресу пр.Коммунистический,'] 5З

52з9,4

N9

Йчu"r"rо"uп"" рчбо, u y"ny.
Постановлением Правительства РФ от 0З 0,1 20 l З N 290

"о минимшьном перечне услуг и работ, необходимых дя обеспечения нщежащего содержаниi обшеrо имущества в

многоквартирном доме_ и порядке их ок8ания и выполвения"

Периоличность
вы полнения

работ и оеФани, Годовм плата

стоимос] ь на

l Nr2 общей
площади,

l 2 з 4

Со мкд 74282t 11,81

Работы, необходимые щя ншежжего содержания несущих конструкuий (фvндаментов, стен, ко-qонн и столбов. перекрытиЙ и

покрытий, бмок. ригелей, лестииц. несущих э-пементов крыш) и ненесущих конструкuий (перегороlок_ внlтреннеЙ отдеiки, полов)

многоквартирных домов.
5921 5,29 0,94

Работы. выполняемые в отношении всех видов ф_чндаментов:
lоражениЯ гнилью И частичноIО разрушеfl{Я деревянногО основаниЯ в домж сО столбчатыNlи или свайными деревiнными

!ундаментапrи:
lри sыявлении нарушений - разработка коflтрольнь!х шурфов в пtестах обнарlжения дефеюов, детаlЬное обследОвание И

)остав-qенйе плана МероприятиЙ ло чстранениЮ причин нарушения и восстановлению эксl]луатационных своЙств констр\tsциЙ;

lpoBepKa состояния гидроизоляции фунламентов и систеNl водоотвода фунлалrен'га При выяв,пении нарYшений - в{,сстановление их

)аботоспособности.
)пределение и докуNlеятшьное фиксирование температyры вечноNlерзлых грyilтов лiя фvндшентов в усJlовиях вечномерзлых

-рунтов

ежемесячно 1 563,43 0,0,

Работы, выполняелtые в зданиях с подвшNи
оверка режима подвмьных помещений и при выявлении нарчшений устранение причин

рушения;
оверка состояния помецений подвмов] входов в подвФы ff 11риямков, принятие мер, исмючающих подтолление, змамлс

грязнение и загромождение таких ломещений, а также мер) обеспечивающих иt вентиляцию в соответствии с лроеmн

е(;ованиями:

втроль за состояниеN{ дверей подваrоВ и те\ническиХ подполий, запорных устройств на них. Устраненlе выявлег

ежемесячно l95],8: 0,0з

] Работы, выполняемые лпя нщсежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отмоневий от проеюных условий эксплуФации1 несанкционироваЕного изменения конструюивного решеliия,

признаков потери несущей способности, ншичия деформаций, яарушения тепiо]ащитных свойств, гидроизоляции межд)

цокольноЙ частью здания и стенами. неисправности водоотвоtrщих устройств.

выявлеяие следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположеяия арматуры и заклцных детмей, нмичия трецин в

местах приNlыкания вн}тренних Ilоllеречных стен к наружным стенам йз несущих й саNlонесущих ланелей, и] кр)пноразмерны\

блоков,
выявление ловреждений в мшке, вmичия и хараюера трещин, вывФривания, отмонения от вертикми и выпучивания отдельны|

участков стен, нарушения связеЙ между отдельными конструкциями в домах со стенами и] Nlелких 6_1оков, искусственнь]х и

естественных кNней:

выявл(ние в -ле\lенlл fеl,евянны\ консrрt,кuиii руоrеных, каркf,сных.6рчс,rаlых сборно-шиlовыч и ины\ 1oNloB ( fеревянtsымl

стенаNlи дефеюов крелления, врYбок. перекоса, скшывания, отшовения от вертикми, а так}aе вФичия в таких конструкция}

yчастков1 пораженных гнилью, лереворазрчшающими грибками и,ý,чкамil-точильщиками, с повышенной влажностью. с

рврушенйеNl обшивки или штyкатурки стен;

в Lл\ча( вь,явfениq повре.кlений и норr,шеttий ('ос]авление пfdнd лIеропгисIии ПО ИЧСlР\\lеНIа'ьноrtr о,iсле lпванию (.ел

восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение

l248,0( 0,0:

,1 Работы_ вь]полняеNlые в це_пях ншежащего содержания перекрытий и покрытий NlногOквартирны\ aoNloB

выявленйе нарушений }словий эксллуатации, несанкциояированньiх изменений конструюивного решениr, выявления прогибов,

трещин и колебаний;

выявление нмичия, хараюера и вqlичины трецин в теле перекрытия и в местd примыканий к стенам. отслоения защитного слоя

боона и оголения армаryDы. коррозии арматчры в домы с перекDытиями и покоытияМи из монолитноIо желе3ОбеТОНа И СбОРНЫХ

выявление лшичия. харакера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения

выравяиваюшегО слоя в зщелке швов, следов протечек илИ проNrерЗаний на плитах и на стенd в местах опирания1 отслоения

защитного слоя бетона й оголения арматt,ры. коррозии арматчры в до}lах с перекрытиями и покрытиями из сборногс

жепезобетонного настила.
вь]яв Iение ндlчия. xJpdglepd ] ве lичинЫ трешиIl в сво]ах. и]менений сосtояниЯ MUNr, корроJиИ бмок в jn\ldx с пЕреfрыгия\Iи

из кирпичных сводов,
выявление зыбkости перекрьПия, ншичия, хараюера и величинЫ трещин в штукаryРнQм слое, целостности несуших деревянны}

элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засьlпки. поражения гнилью и ж),чка}]и-

точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями,

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, цгезии отде,почных слоев к конструкциям перекрытия

(покрытия),

при выяв]ении поврежfениЙ и нар\,шени; - palpaбoIKa пf{lнd воссIанови]ельнь.{ рабоl lпри необ\оfиvосГИl. ]РОВе IеНИ(

Bocct rнови, ельных рабог,

ежеNlесячно ] 40,1,05 0,02

5 Работы_ выполняеNJые в цФях нщежащего содержания колонн и столбов NlногоtsвартирныY lоNiов

влевие нарчшений условий эксплуатации, несанкционированных изменений rонстр\каивного решения. потери

харакrера и величины трещин, выпччивания] отклонения от вертикмиi
ь состояниЯ и выявление коррозии арматурЫ и арNlаryрной сФки. отслоения защитного споя бетона, оголения арNrатуры

ее сцепления с бетоном, шчбоких ско-]ов бетона в допlах со сборными и монолитныltи жеiезобетонными колоннами.

ра]руlUениq иlи выпаlения кирпичей, рdtрь,вов и]и выlерlивания claIb lblx свяlей и JHfepoB. поврея,:ений юrilки

и бмок И перемычек: разлробления кФlня иiи сN]ещения рядов кладки по rоризонтапьны!] шваNl в доNlах с

выявление поражения гнилью, дереворарчшающими грибками И жучками-точи,lьцика\lи. расолоеtsия Древесины,

во,lокон древесины в домА с деревянными стойками,

контроль софояния МФмr]ических замщных дФшей в домil со сборнымя и монолитными железобетонными колоннами;

при выявлении повреждений и нар),цевий - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

восстановительных работ

Работы. выполняемые в целях нщежащего содержания бмок (ригелей) перекрытий и lIокрытиЙ мнОгОкВаРТИРныХ ДОIlОВ

состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констр\Rтивного

поверхностных отколов И отслоения защйтного слоя бетона в растян)той зоне, оголения и коррозии арматуры, крупны

н и сколов бmона В сжатой ]оне в домЖ с NlонолитtiыNlИ il сборныNlи железОбетонными бапкаlrи перекрытиЙ и покрытийi

коррозии с Yменьшением плошци сечения яесущих элементов, потери NlестноЙ )'стоЙчивOсти

выплчивание стенок и поясов бмок), трещив в основном материше элеN{евтов в домы со стмьныNlи бмкаlrи перекрытий

ие увлщнсния и загнивания деревянных бшок, нарушений )тепления зщелок бшок в стены, рФрывов или надры

ы около сучков и трещин в стыкц на ппоскости скмывания:
прil выявлевии повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

восстановительных работ.

_ выполняемые в целях нще)кащего содеря(ания крыш многоквартирных домов:

кровли на отсlаствие протечек;



проверка мо-Iниезащитных устройств, заземпевйя мачт и дрvгого оборудования, расположенного на крыше:

выяаление ]еторчации и повреждений нес\,ши\ хровельны\ консгр)кций. ан,исепlической и проlивопожdрной

деревянныХ копстрYкций. креплений элеNlенТов несуциХ конструкциЙ крыши, водоотвощши\ устройств и оборудования,

состояния зацитных бетонных плит Й ограждений, фильтруюшей способности дренирующего слоя, мест

коробов и других элементов на эксплуатируемых крышж;
теNlпераryрно-влмностного режима и воздухообмена на чердаке,

состояния оборудования или устройств, преlотврашающи\ обраовiние нмеди и сосчлек,

поiолков верхItих этажей долtов с совNlеценнь]Nlи (бесчерлачнылlи) крь]шNIи дя обеспечсLlия норNlативных требований и

.аций в период продолr(ительпой и устойчивой отрицательной теýlпературы нарYжнОгО вОЗДvХа. ВЛИЯЮЩеЙ Гrа

и при необходиNlости очистка кровли и водоотвоtrщих устройств от мусора, грязи и нФедиl препятствующих

и при необходиNlости очистка кровJlи от скопления спега и нмедиi

и при необходи\lости восстановлепие защитного окрасочного слоя метмлических элементов, окраска

креплений кровель антикоррозийныN{и защитныN{и красками и составамиi

проверка И при необходимостИ восстановление насыпного пригрYзочного защитного слоя щя эластоNlерньтх или

бмластного способа соединения кровель)

и при необходиNlости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зоЕ кровель из эластомерных

и при необходиNtостil восстановление антикоррозионного покрытия стыьных свя]ей. рвм(шенвы\ на крыше и

выявлении нарушений, приводящих к протечкN. - незаN{елlительное их устранение В остапьных случмх - разработка

х работ (при необходиNlости), проведение восстановите,lьных работ

работы, выtlолняелrые в целях ншежащего содержания лестниц N{ногоквартирных доN{ов

деформациИ и повре)кдений в несущиХ констрYкцйях, надежностИ крел-пениЯ огрФIiдений, выбоин и сколов в ступенях]

влениенмичияипараметровтрешЙнвсопря)кенияхмаршевыхплитснесуЩиNlЙконструкцияN{и'огопенияи

. нар\,шения связей в отдельных просryпях в домж с х(елезобетонныNlи лестницаN]и;

прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площцкамй, коррозии метмлически\ констрчкций в доNld

ПО СТШЬНЫМ КОСОЧРN;

прогибов несущих конструкций. нарушений крепления тетив к бшкаNl, подерживающи!{ лестничные площщк!l,

конструкциипествицы'атакженФичиегвилиижУчков-точильЩикоВвдоNtilсдереВянныМилестницNи'

при выявлении ловрехдений и нарушевий - раработка плана восстановительных работ (при необхоlимости),

восстановительных работ]
проверка состояния и при необходимости восстановление штукаryрного слоя или окраска Nlетмлических косоуров

обеслечивающей предел огнестойкости l 'tac в долrах с лестницами по ст&]ьным косоvрам,

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыNrи составами

ежеNlесячно

9 Работы. вылолняемые в целях палпежацего содержания фасцов многоквартирных доNlов]

выявление нарушениЙ отделки фасщоВ и их отдельныХ элементов, ослаблениЯ связи отдепочных слоев со стенами, нарr,шениi

сп_пошности и герметичнос,ти наруr(ных водостоков,

контроль состояниЯ и работоспособносТи подсветки инфорМационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т д ),

выявление нарушений и эксп-qуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции1 злементов метшпичесrи\ ограя(дениi

на бшконах. -лоджиях и козырьках,

контро-lь состояния и восстановление или зшена отдельных элементов крьиец и зонтов над входами в здание, в подвмы и н4

бmконами:
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных

пружины), ограничителей хода дверей (остановы):
дверей. саNlозакрывающихся устройств (доводчйки

при выявлении повре>кдений и нарушений - ршработка плана восстановительных

восстановите-rьных работ

работ (при необходимости), проведени(

l 585,00 0,0з

I 0 Работы. выполняеNtые в целях нщеriащего содер)кания перегородок в многоквартирных доNrах:

вь]явfение зыбкости, вылYчивания, нмичия трещин в теле лерегородок и в местах сопряжения меrкдч соtiой и с кiпитмьньlми

aтена\lи. перекрытияNlи, отопительными панеляI{и. дверны!Jи коробками, в местах установки санйтарно-техническиr приборов и

iро\ожlения рФ-rичных трYбопроводоs,
проверка звчкоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходиNlости), проведение

восстановительных работ,

ехеNlесячно 894,5 0.0t

] 1 Работы_ выполняемые в целях ншежащего содержаниЯ внlтренней отделки многоквартирных домов. - проверка состояпL

вн!тренней отделки, При нмичии угрозы обрушения отделочных слоев или нар}шения зашитных свойств отделки по отношению

не!\циv Nонсlр\кЦиq\1 и инжсн(рнUItv обору]ованиЮ, },сlрJнение выяаленных нlрlшений

ежемесячно 1 067,2с 0,02

]2, Работы. аыполняеNlые в целях нще7(ащего содержания IIолов по\lещений, относqци\сс ы общеý{у lNlуществу в

Nrногоквартйрtsом доNlе:

проверкасостояния основания. поверхностяого слоя и работоспособности системы венти,qяuии (дя деревянных полов);

npn uo,""n"n"n повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхоlимости). проведениt

восс ганови I ельны\ рабо l

ежеýlесячно 0,0l:

1з. Работы. выполняемые в целях нщежащеlо содержания оконных й дверных заполнений помещений, относящихся к обцеN1)

им\ ществ\, в NtHo,oKBapI ирноv доме'

проверка Uелостносlи оконны\ и ]верных lапоJнений. пlоIносIи приlворов. механической прочносlи и paбorocпocojHocrr

фурниryры элементов оконнь]х и дверных заполнениЙ в помещениях, относящихся к обцему имуществу в многоквартирном доNlе;

при выявлениИ нарушений в отопительный период - незф{еЛ]ительный ремонт. В остmьных случмх - рФработка планa

восстановйтельных работ (при необходимости), проведение восстановитеfьных работ

работы. необходилrые щя ншежащего содержания оборудования и систеNI инженерно-те\нического обеСПеЧеНИЯ, ВХОДЩИХ В

состав общего имущества в Nlногоквартирно}1 доNlе,

i.+987,18 0,24

363048,42
5.77

,,1. Работы. выполняемьlе в целях нщежащего содержания Nrусоропроводов многоквартирных доNlов

1роверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

1ри выявлении засоров - незNещительное их устранение;
lистка, промывка и дезинфекция загрузочных шапанов стволов мусоролроводов, Nlусоросборной каNlеры и ее оборудования,

lри выявлении повреждений и нарушений - ршработка плана восстановительных работ (при необхолимости), проведениt

lосстанови гельных рабоl

ежеNlесячно 0,00

l5 Работы. выполняемые в целях ншежащего содержания систем венl'иляции и дымоудмения многоквартирных домов:

техническое обслукивание и сезонное управление оборудованием систеNl вентиляции и дымоудшения, опредеiени

работоспособности оборчдования и элементов систем:

контроль состояния, выявлеяие и ус,гранение причин недопустимых вибраuий и шума при работе вентиляционной установки:

проверка }тепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;

устранение неплотностей в вентиляционяых каншах и шахтil, устравение засоров в канmN, устранение неисправностей шиберо

и дроссель-шапанОв в вытяжвыХ шахтж, зонтоВ нц цахтаNIИ и дефлеооров. заNlена дефешивных вытяжных решеток и и

креплений;

проверка исправности. техническое обслYживание и ремонт оборудования системы \олодоснабжениq,

контроль и обеспечение исправного состояния систем авто!rатического дымоудмения;

сезонное открытие и закрытие кморифера со стороны подвода воздуха:

l 699. l 0.
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контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски Nlетmлических вытяжных канФов, тру6. пощонов

16 Работы, выпо-]няеllь]е в целях паl]ежащего содержания печей. каминов и очагов в N{ногоквартирных домах: определение

uелосlпосlitsонсlр},кUийипроверкарабоrо.по:.6носtи lы\lохо]овпечей,кd\lинJвиu,ldlов }сlрdнениеьеиспрdвносtейпечсй,

ка\tиновиочагов.вIек]ши\гнарчшен/юпро]ивопо)Nf,рJы\rребов,lниии\,lсlrеlаld.J,акжеобле]енениеоIоIов\овfы\IовLL\

l)] очистка от сажи дымоходов и трl,б лечей; устранение завмов в дымовых кан&пах

l7 Работы, выполняеNlые в цепях нщежащего содержания индивидумьных тепловых пYнmов и водоподкачек в

исправности и работоспособности оборудования, выполнение ншцочны\ и ремонтнык работ на

пунюN и водоподкачках в мвогоквартирных домц]

коятроль парNетров теплоносите,qя и воды (давления_ температуры1 расхода) и незамешитФьное принятие Nrep

l требуеtrIых парNетров отопления и водоснабжения и гермФиrlности оборудовэния,

и тепловые испытания оборудования иядивидумьвых тепловых пунюов и водоподкачек,

по очистке ]'еплообменного оборулования шя удшения накипно-коррозионных отпожениЙ,

работоспособности и обсл}живание устройства водоподготовки дя системы горячего водоснабжения При выявлен

и нарушений _ рвработка плана восстановilтельных работ (при необходимости), проведение восстановителЬных

ежеN]есячно и

график1

l .]928 ].1l8 Общие работы_ выполняеNlые дя ншежащеlо содержания систем воfоснабжениq (холо]ного и горячего), отоплеНия

иLправносIи, рабоIоспособносIи, геD lировка и Iе\нrческое обсл\,7(ивание насосов. запорной ар\lаl\ры,
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллепивных (обшеломовых) приборов

баков и элементов. скрытьjх от постоянного наблюдения (разводщих трубопроводов и оборудования на

контроль параметров теплоносителя и воды (давлепия, темпераryры, расхода) и незаNtедительное принятие мер

требуемых параметров отопления и водоспабжения и герметичности систем,

состоянйЯ и заNJена неисправных контрольнФ-изNlерительных приборов (пrаномmров. TepNloMeтpoB и т,п ),

работоспособности (релrонт, замена) оборудования и отопительных приборов, волорвборных

кранов и т п,), относяцихся к общеý{у имYцествч в NIногоквартирном доме,

состояния и незамедите,lьное восстановление герNlетичности участков трl6олровоfоа и сое!инитепьных элеменrов

состояния и восстановление исправноФи элемеятов вцтренней каншизации, канмизационных вытяжек,

водостока' дренажных систеNI и дворовой каншизации,

перешючение в целях нщежной эксллуатации режимов работы вн}треннего водостока, гидравлического затвора

водостока:

участков водопровода после выполненйя ремонтно-строительных работ на водопроводе,

сисlсrt возосн,tdя<ениq 1lя \Jdения Fакипно,коL,роlионны{ о]ложен/;,

L l 1,125,8,1l9. Работы, выполняеNlые в целях нщежацего содержания сисIем теплоснабжения (отопление, горячее воrоснuбiыение)

ва прочность fi ллотность (гидOавлические испьпания) узлов ввода и систем отопления. промывка и реryлировка систеNl

пробных пусконмцочных работ (пробные топки);

центрФизованных систем теплоснабжения щя удмения накипно-коррозионных отложений

выполняемые в целях нщежащего содержания элеюрооборудования, рЦио- и телекомNlуникационного

з8емления обоIочки элепрокабеля_ оборудования (насосы, щитовые вентиiяторы й др.), замеры сопротивления

и проводов, трубопроводов и восстановление цепей заеNlления по результатам проверки:

и обеспечение работоспособности устройств защитного отмючения,
ическое обслуживание и peNloHT силовых и осветительнь!х Yстановок, элеюрических установок систем дыNlоудмения1

похарной сигнmизации, вн}треннего противопожарного водопровода. лифтов, установок
бойлерных, тепловых пунюов: элементов Nlолниезащиты и вн}тридоNlовы\ элепросетей. очистка K]e}lNl и

групповых щитках и распределительных шкафах, нмадка элекарооборудования;

состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигншизацйй

2l, РбФы, вь!полняемые в цФях падлежащего оодер*шия сиФем в!rугридомового гаового оборУдования В

организация проверки состоянйя системы вн}лридомового гшового оборуаования и ее отдельны\ элементов;

ге\ничесNоlО обслуh.иваниЯ и pevoHTa сисlеN, контроlЯ JаIФованносIИ поvешениi{. при выяsлении нарушений и

вярридомовбго гаового оборудования, систем дымоудшения и вентиляции, способных повлечь скопление гва в помецениях,

проведения работ по их устранению

22. Работы. выполвяе\{ые в целях нщежацего содержания и Dемонта лифта 1лифтов) в llногоквартирном доNlе

организация системы диспе,rчерскOlо кUнтроJlя и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

проведения ocN]oтpoB, технического обслY)(ивания и ремонт лифта (лифтов);

проведения аварийного обслужи вания лифта (лифтов),

лроведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе пос пе заItен ы элементов обор} дования

з Работыпосодержаниюполtещений,входщихвсоставобщегоимуществавмногоквартирноN{доме:
и влажнм уборка тамбуров, холлов, коридоров, гФерей, лифтовых площцок и лифтовых холлов и кабин

: и маршей, ландусов;

протирка подоконНиков, оконных решФок, перил лестяиц, шкафоВ шя элеюросчетчиков слаботочных устройств

ящиков. дверных коробок, полотен дверей. доводчиков, дверных ручек;

систеNl зашиты от Грязи (пlетаrлическИх решеток, ячеистых покрытий, приямков, тексти,пьных NlaToB),

дератизации помещений, вхоtrщих в состав общего илrушества в Nlногоквартирно11 доrlе, дезинфекция септиков

подметание-
2р,/нед мытье-

1 р/нел

lpв в год

2 раза в год и по

]аявке

по заявкN

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. с элементNи озеленения

иными объеýами, предназначеннь!ми шя обсл}живания и эксплvmации этого дома (дшее -

в холодныи период года:

крышек люков колодцеs и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см,

свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при нмичии колейности свыше 5 см.

ка придомовой территории от снега наносного происхождения (или полмmание такой территории. свободноlj от

истка придомовой территории от нмеди и льда;

ежедневно
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25 Работы по содерriанию придомовой территории в теплый период года
подлrетание и уборка придоrlовой территории,
очистка от мусора й проvывка урн, ус],ановленных возле подъездов, и уборка контейнерных площцок, располохенньlх
территории общего иNlYщества N{ногоквартирного доNIа:

крыльца и площщки перед входоNI в подъезд' очистка метш-пической решетки и лриямка.

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидкях бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб мфров]

уест накоп-пения бытовых отходов. сбор отходов l - IV массов опасности (отработанных рщьсодержащих лаNlп и

их передача в специшизированные организации, имеющие лицензии на осушеотвление деятельности по соору,

Работы по обеспечению требований по)карной безопасяости - осNlотры и обеспечение работоспособного состояния

Jазов. проходов. выходов, систем аварийного освещения. пожаротушения, сигнмизацилl,

. средств противоложарной защиты, противодымной зацить],

устранения аварий в соотвФствии с установленными предельными срокNи на вн}тридомовых

функчий улравления, ведение договорной работы с ресурсоснабжаюцими и подрядными оргавизациями,

учета, организация работы по наqислению и сбору платы за содержание и ремонт ломешенilй, по взысканию

организация регистрационного учета проживающих, диспФчерского учета, обеспечение потребителей

ацией, осчществление расчетов с подрядными организацияNlи, ведение те\нической док}ментиции, организация ччФа и

потребления энергорес!рсов, выяsление с_пучаев безучетного пользования эвергорес},рсаNlи,

соьственников в связи с

* ', "'ё-**,jlЖКя l *

I аонов;

,Ландарин


