
Приложение N9 3
пЕрЕчЕнь

работ и услуг по содержанию общего имущеfrва в многоквартином доме, по адресу ул, Калинина,92
1 178з,6

на 201 9

N9

Наименованпе работ и услуr
Постановлением Правительства РФ от 0З,04.201З N 290

'О минимапьном перечне услуг и работ, необходимых шя обеспечения кшежащего содержания общего илrущества в
многоквартирном доме) и порядке их окщания и выполнения|'

Периоличность
выполнения

работ и оеазания Годовм плата,

стоиNIость на

lлr2 общей
площци.

3 4
1 :одержание обшего имуцества МКД l812843,86 12,82

РабОты. необходимые Щя нЩежЩего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов1 перекрытий и

покрытий, бапок. риге,rей, лестниц1 несуцих элементов крыш) и ненесуцих конструкций (перегородок, вн}тренней отделки, полов)
многоквартирных доN{ов.

76261,57 0,54
l, Работы. выпо.лняемые в отношении всех видов фундшентов:
поржениЯ гнилью И частичногО разрушениЯ деревянногО основаниЯ в домах сО столбчать!мИ или свайными деревянныNlи
фундаментами:
ПРИ ВЫЯВЛеНИИ НаРУШениЙ - раработка контрольных шурфов в местж обнаруr(ения дефеmов, дФшьное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и sосстановлению эксплуатационных свойств конструкчий;

проверка состояния гидроизоляции фундыентов и систем водоотвода фундNента, При выявлении нарушений - восстановление их

работоспособнофи;
опредФение и документмьное фиксирование темпераryрЫ вечномерзлыХ грувтов шя фуядаvентов в условиях вечномерзлых
грунтов,

ежеý{есячно ]0l0,82 /),0l

2 Работы, выполняемые в зданиях с подвшами:
rpoвepкa температурно-влжностного режима подвмьных помещений и при выявлении нарчшений устранение причин ег(
jарYшенил;

]РОВеРКа СОСТОЯНИя пОýlеЩениЙ подвмов, входов в подвшы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, з&vамление
lагрязнение и загромождение таких помещений, а таже мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в соотвФствии с проектнымL
гребованияNlи;

(онтроль за состоянием дверей подвшов и технических подполий, запорных устройств на них Устранение выявленны)
Jеисправностей,

ежемесячно l ].10.5: 0,0

3. Работы, выполняемые шя яшежацего содержания Феп многоквартирных домов]
выявление отмонений от проеюныч условий эксллуатации, несанкционированного изменения консгрултивного решения)
признаков потери несущей способяости, нФичия деформаций, нарушения теллозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотвощщих устройств,
выявление слеfов корроlии, fефор\tациЙ и трешин в MecIil расположения арчап,ры и tамаfны\ lфмеЙ нми,lия lрешин в
местц примыкания вн}тренних поперечных стен к наружЕым стенN из несущих и сNонесчщих паяелей. иl крупноразNlерны\
блоков:

выявление повреждений в мцке, ншичия и хараюера трециfl, вывфривания, отмонения от вертикми и выпучивания отдельных

учафков стен, нарушения связеЙ между отдельными конструкциями в домах со стенши из мелких блоков1 ислJсствеЕных и
естественных камней)

выявление в элементЦ деревянныХ конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-цитовыХ и иных домов с деревянныNlи
этенаlrи дефепов крепления, врубок, перекоса, скмывания1 отмоаения от вертикfiи! а Tatre нilичия в таких конструкциях
Jчасlков, лораженны\ lнилью. дереворерvшаюшими грибкаvи и яýчка\lи-гочильшиками, с повышенной вла)кносIью. с
]арушениеNl обшивки или штукатурки стен,

] слvtIае выявлениq поврежлений и нар)шений - софавление плана мероприятий по инсIр)Nенltrьноv1 обсле:ованию стен,
зосстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение

ежемесячно 20l0,8: 0,0l

1 Работы,выполняемыевцеляхнашежащегосодержанияперекрытийипокрытиймногоквартирныхдо!lов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конФр)пивного решения, выявления прогибов
трещин и колебаниЙi
выявление нмичия, хараюера и вФичины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стены, отслоения защитного сло,
бетона и оголения аDмапDы- коDрозии аDмryры в домd с перекрытиями и покрытияNlи из монолитного железобетона и сбооных
выявление нмичия, хараmера и величины трещин, смещения плит одвой относительно Другой по высоте] отслоени,
выравнивающего слоя в зцелке швов) следов протечек или промерзаний на плитil и на стенА в местах опирания, отсiоени,
зацитного слоя бетона и оголенйя армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрьiтияNlи из сборногс
же.]езобетонного настила;

выявление нмичия, хараюера и величины трещин в сводж, изменений состояния шцки, коррозии бмок в домы с перекрьпиямл
из кирпичных сводов;
выявление зыбкости перекрытия, ншичия, xapamepa и величины трещин в штукаryрном слое) целостности несущих деревянныl
э-пементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотнофи и влжности засылки! порщения гяилью и жучками-

точильщикNи деревянных элементоВ в домц с деревянными перекрытиями и покрытиями]
проверка состояния )пеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, цгезии отделочнь!х слоев к констрYкцияNI лерекрытия
(покрытия),

при выявлении повреждений и нарушений - рФработка ллана восстановительных работ (при необходимости), проведени€
восфановительных работ,

йемесячно 20]0,8: 0,0

5, Работы, выполняемые в цФях надIежащего содержаЕия колонн и Фолбов многоквартирных домов;
нарушений условий эксплуатацпи, несанкционироваяных измененпй конструmивного решения, потери

хармера И величины трещин, выпучивания, отмонения от вертfiкми;

состояниЯ и выявление коррозии армаryрЫ и армаryрной сФки) отслоеяия защитного слоя бетона, оголения арматуры
ее сцеплеяия с бетоном, глyбоких сколов бФояа в домж со сборнь!ми и монолитными железобетонными коJlоннамиi

рвр}шения или выпмения кирпичей. раjрыsов или выдергивания сlшьных свя]еЙ и анкеров, повреждений мщки
бмок и перемычек, рщдробления камня или смецения рядов мцки по горизонтмьным швN в домж с кирпичныNlи

пормениЯ гнилью, дереворВрушшщиNlИ грибкаvи И жучкNи-точильщИкаNlи, расслоениЯ древесины,
древесины в домц с деревянными стоикNи;

состояния метмлиЧеских заuцных дФмей в домах со сбОрными и монолитными же-qезобФонными колоннши;

выявлеffии повреждений и нарушений - рвработка fiлана восстановительных работ (при веобходимости),

Работы, выполвяемые в цщх пшежащего содержаЕия бшок (ригшей) перекрытиЙ и ,о*рытий мшртирвых домов

оофояЕи, и выяшеяие Еарушеяий условий эксЕтуФации, ЕеФкционировшных и3мевений коЕФруюивЕоrc решения
устоЙчивоФи, прогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бФона в растян}той зоне, оголения и rоррозии арматуры,
выбоин и сколов биона в сжатой зоне в домж с моволитными и сборными железобФонными бшкNи лерекрытиЙ и покрытий,

коррозии с Yменьшением площщи сечения несуцих элементов, потери лIестной \стойчивости
стенок и поясов бмок), трещин в основном материме элемеятов в доNlах со стшьными бмкаrrи перекрытий

увлмнения и загнивания деревянных бмок, нарушений )лепления зцелок бФок в cTeHbi, ршрьrвов или
древесины около сучков и трещин в стыкм на плоскости скФывания;
при выявлении повреждений и нарушений - Р8работка плана восстановительных работ (при необходимости),

ежемесячно

выполяяемые в цФх надежащего содержФия крыш мвогоквартирпь!х домов;
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I

]

проверка Nlолниезацитных устройфв. заемления мачт и дрYгого оборудования. расположенного на крыше;

выявление дефорNlации и повреждений несущих крове-lьных конструкций, антиселтilческой и противополарной ззшиты

деревянны\ консгр\,ьUий. tsреп]ений )Je\leHloB несуци\ Nонстр\кuил ьрь.rи. воfооlвоtrци\ \сtройсlв и оборl-ования, слl,tовыr

проверка состояния зашитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя] мест опирания

железобФонных коробов и других элеNtентов на эксплуатируемых крышах,

проверка темпераryрно-влщностного режима и возýхообмена на чердаке;

контроль соФояния оборудования или }стройств, предотвращфци\ обрвование нмеди и сосулек,

осмотр пото-пкоВ верхних этжеЙ домов с совмещенНыми (бесчерлачными) крышами щя обеспечения нормативных требований их

эксплуатаций в периоf продолжительной и устойчивой отрицfiФьной темпераryры наружного воздуха, влияюцей на возможные

проверка и при необходи\lости очистка кровли и водоотводяцих устройств от Mycopq грязи и нФедй, препятствуюших Фоку

проверка il при необхоfимости очистка кровли от скоплеяия снега и наqеди,

проверка и при необхоJи\lости восстановление защитного окрасочного слоя Nlетмлических элементов. окраска N]етмлических

tреплений кровель антикоррозийныN{и зацитными краскNи и составами:

проверка и при необходиNrостЙ восстановление наСыпного пригрузочяого защитного слоя дя эластомерных или термолластичнь]х

мембран бшлаоного способа соединения кровель,

лроверка и при необходимости восстановлеяие пешеходных дорохек в местах пешеходных зон tровель из эластомерных и

термопластичных материыов,

проверка и при необходямоФи восстановление антикоррозиоЕного покрытия стмьныч связей. размещенных на крыше и Е

l еХНИЧеСКИ\ ПОМеЩеНИЯ\ veI МЛИЧеLКИ\ ДФДеЙ,
при выявлении нарушений, привощщих к протечкФ1, - незамешятельное их устранение В остмьных случм\ , ра]работNа планa

восстановительнь,х работ (лри необходимости), проведение восстановительных работ,

8 Работы.выполняеNtыевцеляхншежащегосодержаниялестницмногоквартирныхдомов:
выявление дефорNIации и повреждений в нес},щих констр}кциях, нщежности крепления огрщдений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление нмичия и парNетров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкцияNlи, оголения и коррозиr

арNlатуры1 нарушениЯ связей в отдельпыХ просryпях в домш С железобФонными лестницами,

выявление прогибов косоуров, нарушеяия связи косоуров с п-лощщхами, коррозии метdлическйх конструNций в до^tах (

лестницауи по стшьным косоyраv,
выqв.lение проt ибов несrших {онстрчкчий. нарrшений крепления Iеlив к баlка\!, поJегживаюшиv лесlничнь]е пrошазги. Bp;r5ot

в конструкции iестницы, а таме ншичие гни-пи и жучков-точильциков в домах с деревяпныNlи лестница\{и.

при выяв-]ении повреждений и нарушений - ршработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведениt

восстановительных работ,
проверка состояния и при необходимости восстановлевие шryкаryрного слоя или окраска метшлических косо)ров краской

обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домц с лестницNи по стшьным KocoypaNl;

проверка состояния и при необходимости обработка леревянных поверхностей аятисептическими и антипереновыми составаNlи l

fo\1a\ с Jеревяннычи lестниUыи

ежемесячно 1 з40.55 0,0 l

9 Работы. выпо.пняемые в целях нщежащего содерхания фасщов многоквартирных домов:

выявление Нdр\шений огделки фJсдоs и ил от]ельны\ fлеvенIов. ослабления свяlи оllелоllных слоев со стенаvи HJp\u ений

сплошности и герметичноФи нар\жных водостоков;

контроль состояния и работоспособности подсвФки ипформационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т д ),

выявление нарушениЙ и эксплуатационнЫх качеств несуциХ конструкций, гидроизоляции. элементов метмлических ограждений

на бФкопм, лоджиях и козырьках,

контроль состояниЯ и восстановление или заNtена отдельныХ элементов крьшец и зонтоВ нщ входаNlй в здание. в подвмы и нФ

бапконами:

ковтроль состоянИя и Boccl,aнoBJleниe плотностЙ лритвороВ входных дверей, самозакрывающихСя устройств (довоlчики,

прYжинь0, ограничителеЙ хода двереЙ (остановы),

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ 1при необкоlимости), проведение

восстановительных работ,

2681,1( 0,02

]0 Работы.выполняемыевцеляхнщежащегосодержанияперегородоквмногоквартирныхдоNlах:
выявление зыбхости, выпучивания, нмичия трещин в теле перегородок и в местж сопряжения между собой и с капитмьными

стена\Iи, перекрытиями) отопительными панелями, дверными коробками, в местах усталовки санитарно-технических лриборов и

пDохождения раличяых трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений - рвработка плана восстановитепьных работ 1при необчодимости), проведевйе

восстановительных работ.

ежемесячно l206,.1ý 0,0l

11. работы. выполняемь!е в цФях нщежацего содержания в*ryтренней отделки многоквартирных ДОNrОв, - ПРОВеРКа СОСТОЯНИ'

вн!тренней отделки, при нщичии угрозы обрушения отделочных слоев или нарvшения зашитных свойств отделки по отвошению r

несущиNI конструкциям и инженерному оборудоваЕию - уФранение выявленных нар) шений,

ежемесячно
,7о,7,0, 0,01

lz Рчбоrо,. выполняемые в целях ншежащего содержания по,lов помешениЙ, относяЩи\ся к ОбЩеМУ ИМУШеСТВУ Е

многоквартирном доме:

проверка состояния основанияl поверхностного слоя и 
работоспособности 

системы вентиляций (дя деревянных полов):

при выявлениiл повреждений и варушений - ршработка плана восстановите,lьных работ (при необхоlимости), провеlениt

восстанови гельных рабог

201,08 0.0с

1з Работы. выполняемые в целях нщежацего содержания оконных и дверных ]аполвений помещений. относяцихся к оощем]

имуществу в многоквартирвом доме:

проверNа UФостносги окOнны\ и дверных Jаполнений. плоlноФи приlворов, vеханической прочносги и работоспособностI

фурниryры элементоs оконных и дверных заполнений в помещениях, относяшихся к обцем) иNl} цествv в многоквартирном допrе;

при выяв]ении нарушениЙ в отопительныЙ период - незамешптельвый ремонт. В остшьных случм\ - разработка планi

восстановительных работ (при необходимос'ги), проведение восстановительных работ

работы. необходимь!е щя ншежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхошщих в

coclaB обшеlо ич\щесгвd в мноfокварIирноv доvе

еже!lесячно 265:l].з8 0,1

1208688,52

] 4 работы. выполняемые в целях ншежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

проверка технического состояния и работослособности элеNlентов мусоропровода1

при выявлении засоров - незNешительное их устранение;
чистка, промывка и лезинфекчия загрузочяых клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной ка\iеры и ее оборvдования.

при выявлении повреждениЙ и яарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необчодямости), проведени(

восстановительных работ,

е)кеNlесячно 261]6],Е1 1,85

15 работы,выполняемыевцеляхнФежащегосодержавиясиФемвеятйляцииидымоудшениямногоквартиРнЬ'ХДОМОВ:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции { дымоудмения, определеl

работоспособности оборчдования и элементов систем]

кон]роль состояния, выявление и )странение причин неfопустиNiых вибраций и шума лри работе венIиляционной !,сlановNи.

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

устранение неплотностей в вентиляционяых каншц и шжтц, устраненйе засоров в канмil, устраflение неисправностей шибе

и дроссель-шапанов в вытяжных шахтм, зонтов нщ шцтами и дефлеюоров, замена дефеюивных вытяжных решеток и

креплений;

проверка исправности, техническое обсл}живание и ремокт Оборудования систелrы холоrоснабжения.

контроль и обеспеЧение исправного сОстояния систем автомФичесхого дымоYдмения;

сезонное открытие и закрытие кморифера со стороны лодвода воздуха,

ежемесячно 6504 0,0



:#:'J"::::]:::'Jff ":::;ШЖ;;;;;";;,;"*,"o 
: 1"т: ::1:::т;т:"*"ниеоголовков 

дымовых

(]ы\lохоJоБ]. очястка от сщи ,о,"u*одоч ",руб 
печеЙ; устранение завшов в дымовых канмах,

по графикч

исправностИ и работоспособноСти оборудования, выполненйе нмцочных и ремонтных работ на

п)_'ньf ах и вОдопО]каЧкЦ В МЯОГОКВаРТИРНЫХ ДОМЦ; 
, _ л_л_л".\ , яёаiмеппятельноlbfax и водопо]кdчк

контроль парNфроБ теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхола) и незNешителЬное принятие мер

rию требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичвости оборудования,

ические и тепловые испытания оборудования индивидуФьных тепловых пунюов и водоподкачек,

по Qчистке теп-qооблtенного оборудования шя удмения накипffо-коррозиояны < отложений,

:i::"l_тr:а::",ý:н::н-;:.:.;:;ж;т;.;;,;,;;,";;;;,_":_" 
лп, 

"".,",,о, 
горячеrо волоснабiкения лри

повреждениЙ и нарушениЙ - р*рчбо,*Ч плана восставовительных рабоТ (при веобхоаимости), провеление восстан

ежеNlесячно и

графику
::: : = G;;;" ;рячеrc), шошения;-йБ;; для надл*щего содержшия сиФем водоснаожения

;ЖIJ#:::T::'J#XL,, реryлировка и техническое 
лобслr::::::""::::j"?"]тJj#]Х]"iiХ,lости, работосf,осОовоСти, рсlуJ,ирUD^:_л",,,. 

.;;";r; 
'*опп"л-"uп",* (общеlомовых) приборов

npr6oio", автомлических реryляторов и устройств, коллекfиЕ

баков и элементов, с*ро,'о,' о' no" о",пого наблюдения (ршвошщих трубопроводов и оборудования на ч

в подвшах и каншах),

постоянный контроль парNфров теплоносителя и воды (mвления,, те:.:з::",*",:::"11] и неЗамедИТеЛЬНОе ПРйНЯТИе МеР

пОСтоянныи trUл,рчlD !!gу4"ч,r--

восстановлению требуемых парФФров отопления и водоснабжения и герNlФичности систеNl;

контроль состояния и заNlена неясправяьLх контрольно-изм,j1::]:]л:::,::":::j}::"J:г";J"т}"""".,1т^li].|
;JТ;;:ý::"Ъl:rТ;::;]Ж:;;j;;;;;;;;"п o,on""nono,* приборов, водорвборных

кранов и т,п.), отвосящихся к оощему имуществу в мЕогоквuо"о'О"'1:l:л__лалппR 
и .оеIинитеiьных э

::"ж;;;,;";;;;;;;;";" uo""runoun"n," герNlетичности участков трубопроводов и соединитеiьных э,пеNIентов

ruт;:хт}i#Тй;;;;;-;"-имов работы вн}тренвего водостокq Iидравлического затвора

участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ ва водопроволе;

ирных доNlах] ._ ..л-,,--,,-"\ п2ппR Rяппа и систеNl отопления, промывка и реilлировка систеNl

nu noo"no"ao u плотность (rидDавлическilе испытания) чзлов ввода il си

, noobro,* пу"*оп-цочных работ (пробкые топки);

\,дмение возýха из системы отопления: _

ппомывка цевтршизовФных систем теппо"паб*"п"" ш" удш","" па*"ппо-*орроз"оп"",* o,no*"nn*,

N{ногоквартирноN] доме:

роверка зазеN{ления оболочки элеюрокабеля, оборудования (,:::::::::::::1.:"::::::х" и лр), замеры сопротивления

:",'J"ж;J#r;:;;;:;;;;;;,;;"вФительнь!х установок, элешрических установок систем дымоYдмения,

<ой пожарвой сигнмизации, "n}'o"n,",o "*,i1:::1|::::,":::::.T:l1J11;:J:;iж""lJT:IJ
]Ж;:,]iЖ#::П.."i]ЁiЖ,;";1,;".;;;;;";;;,,",_";i:о:,1"_"*ыхэлектросетей, 

очистка шемм и

гр},пповых шиткd и распределительных шкафм, ншuка элеюрооборуlоваяия;

состояния и зNена вышедших из с],роя датчиков, проводки и оборудования пожарной il охранной сигнФизаuии

газового обору,лования в многоквартирно

организацияпроверкЙсостояниясистемывн}триДомовогогазовогооборуДованияиееотдеJlьныхэлеreнтов'организаци
ческого обслуживания в ремонта ",","* 

*"*о"," игФоваф:]:l_::::1"j11;li,1l"j]i]::"жJ;]#::JJ;:ж:fil:'}Ж:ЖJJilu;;;:;";;;;;",дшеЕия й вентиляции, способных повлечь скопление гФа в

проведения рабоI по ич усtранению,

4зl4з1

проведения осмотров, техническоrо обсл\*иванйя и ремонт лифта (лифтов);

nio""o"nu" чuчр"й*ого обслчживания лифта (лифтов);

проведениятехническогоосвидФельствоваяиялифта(лифтов)'втолrчислепослезаменыэлеN!ентовоборуДования,

протирка подоконников, оконных решеток, перял лестнич, шкафов для

"*uoou, 
ou"pn",* *оробок, полотен дверей_ доводчиков, дверных ручек,

окон;

la систем защиты от грязи (мФФлических решФок, ячеистых покрытий, приямll]:]ll"]]ill"]-j]ll]"

ЖЖ;;#;:;;;, ;;;;;;_ " "остав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков

покрова),

lия), в хололяый период года]

крышек люков колодцев и пожаркых гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см

::::ж;""* }#н"ж#;;;;;;;;;;;;о"; ", ",ега 
и льда при ншичии колейности свыше 5 см:

придомовой территории от снега ffаносного происхохдения (или подм*ание такой территории, свободной от

прилолrовой территории от нщеди и льда:

еr(едневяо l l 0t06_5



мусора урн) установленных возле подъездов) и их промывка' yборка контейнерных плошшок, расположенных
территории общего имчщефва многоквартирного дома:

по Lolepжaн ию пDиJомовой терри I ори и в тепл ый периоf l otra
и \,6орка приf,омовоЙ территории;

от v\,сора и промь]вка урн, уФановленных возле подъездов, и уборка контейнерных площцок, располоrкенных
)ии обцего им\,цества уногоквартирного дома;

крыfьца и пlощщки перед входом в подъезд? оLlйстка метшлической решФки и приямка

отходов, в Toi{ числе откачке жидких бытоаых отходов
вывоз твердых оытовых отходов при накоплении более 2,5 куб метров1

Мест накопления бытовых отхоДов, сбор отхолов l - IV шассов опасности (отрабоганных ртWьсодержащих JlaNlIl и др
и их передача в специмизированные организаций, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сборл, использованию.
обезвреживанию, транслортированию и рамещению таких отходов.

, Работы по обеспечению требований пожарной безопасности _ о"rЙ", , о6""щ-
лФов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушевия, сигнмизации.

28, обеслечение уФранепия аварий в соотвоствии с установленнымй предельными сроками на чпу"рfrйiiffiii

управления, веденИе договорной работы с ресYрсоснабжФщими и подрядными организациями,
учФа, организация работы ло начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещеяий, по взысканию

организация регистрационного учФа проживающих, диспетчерского учта, обеспечение потребителей
lией, осуществление расчетов с подрядными организацияNrи, ведение технической доýментиции. организация учФа и
потребления энергоресурсов, выявлен!е случаев безучетного пользования энергоресчрсыи1 ,,

.т,И.ловчикова

Н,Л,Кондрашин

'Жилищное хозяйство"
,А,Хомчевко


