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Приложение N9 3
пЕрЕчЕнь

работ и услуг по содержанию общеrо имущеfrва в многоквартином доме, по адресу ул, Калинина,84
14257,1

на 201 9

}rs

Наилrенование работ и услуг
Постановлеяием Прав{те_пьстваРФ от 0З,0,1,20l3 N 290

"О миниvшьном перечне услуг и работ, необходимых шя обеспечения нщ!ежацего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и порядке их окаания и выполнения|l

11ериоличность

в ылол нен ия

работ и оеаания годовм плата

стоиN4ость на
l N12 общей
площщи,

2 з 4

l Jодержапие обцего имущества МКЩ 229931 t 13,,
)аботы, необходимые шя ншежажего содержания несущих конструкций (фунламентов, стен. колонн и столбов, перекрытий и

lокрытий. бмок, ригелей, лестниц, несyщих элеNlентов крыш) и венесуцих конструкций (перегородок, вн}треняей отделки, полов)
Jногоквартирных домов,

210320,тt 1,23
l Работы, выполняеý{ые в отношении всех видов фундаментов:
порJжения ]нилью и часгичного ршрушения trеревянноtо основания в JoMd со сIолбчаlыми или сsайныvи деревяннымl

фундалrентами,
при выявлении карушений - рвработка ковтрольных шурфов в местах обнаружения дефеюов, детмьное обследование l

составление плана мероприятий по устранению причин нарушения п восстановлению эксплуатационных свойств конструкций,

проверка состояния гидроизоляции фундшентов и систем водоотвода фундшента Лри выявлении нарушений - восстанов,fение и)

работоспособвости,
)пределение и докумевтФьное (Ьиксирование теNjпераryры вечномерзлых грунтов щя фундамептов в условиях вечноNlерзлы)
грунтов.

ежемесячво l066з.6: 0,0(

Работы. выполняемые в зданиях с подвшами
)оверка режима подвмьЕых помещений и лри вшщеяи, нарушепий уФршение причин
lрушения;

)оверка состояния помещеняй подвмов, входов в подвшы и приямков, принятие мер, исшючающих подтопление, змамлс
грязнение и загромождение таких помешений. а также мер, обеспечивающих их веятиляцию в соотвФствии с проеюн
ебованиями:
lнтроль за состоянием двереЙ подвmов и технических подполиЙ, запорнь]х устроЙств на них. Ус-гранение выявлег

ежемесячно
,7852,8

0,,05

} Работы, выполняемьlе шя ншежацего содержшия стен многоквартирных домов:

]ыявление отмонений от проеюных условий эксллуатации. несанкционированного изменения конструюивного решения)
1ризнаков потери песуцеЙ способности, ншичия деформачпЙ, нарушения телло]ащитных своЙств. гидроизоляции между
Iокольной частью здания и стенNи, веисправности водоотвощщих устройств,
,ыrвление сlедов корроJии. lеформаций и lреш/н в Meclax расположения армапры и заммньlх дегмей, нilичия грешин в

decTax примыкания вн}тренних поперечных стеs к наружным стенN из несущих и самонесущих панелей. из кр)пноразNlерных
iлоков:
}ыявление повреждений в шщке, нмичия и хараюера трещин, вывФривания, отмонения от вертикми и выпучиаания отдельных
/частков стен, нарушения связей Nlежду отдельными конструкциями в домА со стенаNlи из мелхих блоков, искусственнь!х и
:стественны\ каNtней,

,ыявление в э-пементах деревянных конструкчий р},6лены\. карNасных, брусчатых, сборно-щитовь!х и иных домов с деревянными
)теtsами дефеюов крелления, врчбок, перекоса, скmыванияt отшонения от вертикfiи, а таме нФичия в таких конструкциях
tlacI|oB, поJrаженных гниfью. fеревора!р\цаюшичи lрибками и ж}чками-lочильшикачи. с повышенной влжностью, с
)Фрушениеil обшивки или штYкатурки стен;

) слvчае выявления поврежfениЙ и нарушениЙ - составление плана vероприяlиЙ по инсIру\!енIмьноv} обсlеlованию сген,
]осстановлению проеюных условий их эксплуатации и его выполнение

ежемесячно 066з,6:]

,1, Работы. выполняеNlые в целях ншежащего содержанйя перекрытий и покрытий Nlногоквартирных домов
выявление нарушений rсловий эксплуатачии, несанtsционированных изченений консIр)кивноIо решения, выявления прогиоов.
трещип и коJебаний;
аыявление нмичия) хармера и величины трещин в теле перекрь]тия и в местц примыканий к стены, отслоеяия защитного слоя
бmона и оголения аDмапDы. коDDозии apMarypbi в домц с перехDытиями и покDытиями из монолитного железобФона и сбоDных
выявление нmичия, хараюера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по вь!соте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов! следов протечек или промерзаний на плитц и на стенц в местil опврания, отслоения

защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в доNrd с перекрытиями и покрытияNtи из сборного
железобетонного настилаi
выявление нмичия, хараюера и величины трещин в сводах, изменений состояния мщки, коррозии бшок в домах с лерекрытиями
из кирпичных сводов;
выявление зыбкости перекрыт|я, ншичия, хараюера и величины трещин в штукаryрном слое, целостности несущих деревянных
элеNlентов и illecт их опирания, следов протечек на потолке, плотностп п влмности засыпки, поражения гвилью и жучкши-
точильщикаNlи деревянных элементов в домd с деревянными перекрытиями и покрьпиями;
проверка состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, цгезии отдФочных слоев к констрYкцияNI перехрытия
(покрытия),

при выявлении повреждений и нарушений - р8работка плана восстановительны\ работ (при необхолимости), проведение
восстановитшьных работ

ежеNlесячно l 5995,4 0.0!

5, Работы. вылолняемые в целях нщежащего содержаяия колонн и столбов многоквартирных доNlов:

tsарушениЙ условиЙ эксплYатации, несанкционированных изменениЙ конструпивного решения, потери устоЙчивости.
хараюера и величины трещиfl, аыпучивания, отклонения от вертикши;

состояния и выявление корроlии армаryры и арлrапрной сffки. оIслоения ]ашиIноlо с,]оя бетона. оголения армаNры

ее сцепrения с бФоном, глубоких сколов бФона в домм со сборными и монолитными железобетонными колоннаNlи;

рdjрушения иJи выпroения tsирличей. ра}рывов или выJерlивания сlмьных свяrей и aHkeljoB, поврежlений uаftsи
бмок и лереплычек, раздробления камня или смещения рядов мщки по горизонтмьным швы в домах с

пормения гнилью, деревор8рушфцими грибкNи и жучкfuи-точильщикNи, расслоеняя древесины,
древесины в домж с деревянЕыми стоикши;

состояния мФшлических зашадных дФшей в домж со сборными и моволитными железобФонными колоняNи,

выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - рФработка плана восстановительных работ (при необхолимости),

Работы, выполняемые в целях надежащего содержания бшок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных доNrов

состояния и выявление нарушений условий эксплуатацииl несанкционированных и]Nlенений констр)mивного решения

поверхностных отколов и отслоения защитяого слоя бФона в растян}той зоне, оголения и коррозии арматуры,
и сколов бФона в сжатоЙ зоне в домж с моволитными и сборными железобоонными бмкNи перекрытиЙ и покрытий,

коррозии с уNIеньшением плошщи сечения несуцих элементов, потери местной устойчивости конструкци

стенок и поясов бмок). трещия в основном материше элементов в доNlц со стшьными бмками перекрытиЙ

yвлщнения и загнивания деревявных бшок, нарушений }теплевия зщелок бмок в стены] ра]рывов или
эсины около сучков и трещин в стыкц на плоскости скмывания;
выявлевии повреждениЙ и варушениЙ - рвработка плана восстановительвых работ (при необходилrости),

ежемесячно

Работы, выполняелrые в целях нщпежащего содержания крыш многоквартирвых домов



молниезащитных устройств. зцемления мачт и дрyгого оборудования, расположенного на крыше.
Jеформации и повреждениЙ нес\ши\ кровельных консlрукций, ангиселгической и проlивопожарной

конструкциЙ, креплениЙ элементов несущих констрYкциЙ крыши, водоотводяших )строЙств и обор\дования,

софояния защитных бmонных плит и "огрмлений, фильтрующей способности дренирующего слоя, NIecT

корооов и других элемептов на эксплуатируемых крышц:
режима и возджообмена на чердше;

сошояния оборудоваяия или уФройств, предотвращФщих обраование ншеди и сосулек;
потолков верхних этжей домов с совмещенными (бесчерлачными) крышами щя обеспечения нормативных требований

в период продолжительноЙ и чmоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружного sо]д)х4 влияюшеЙ на
и при необходимости очистка кровли и водоотвощщих устройств от мусора, mязи и нмеди, лрепятствующих

и при необходимости очистка кровли от скопления снега и нмеди,
и при неооходимости восстановление защитного окрасочного слоя метФлических элементов, окраска
кровель антикоррозийными защитными краскfuи и соФавNи]

t и при неооходимости восстановленйе насыпного пригрузочного защитного слоя шя эластомерных или

бмлаmного способа соединеяия кровель;
и при неооходимофи восФановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных

и при неооходимости восстановление антикоррозиовного покрытия стшьных связеи, рамещенных на крыше и

выявлении нарушений, привоtrщих к протечкы, - незNещительное их уФранение В остмьных случмх - рвработка

Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
деформации и повреждеяиЙ в несущих конструкциях1 нщежности крепления огрмдений, выбоин и сколов в ступенях)

выявление нмичия и парамФров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и

армаryры, нарушения связей в отдельны\ прост}пях в дома\ с желе]обетонными лестницФlи,

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площцкNи, коррозии мФмлических констрYкциЙ в домах
лестницNи по стшьным косоурам;
выявление прогибов несуших констрvкциЙ, нарушениЙ крепления тФив к бмкам_ поцерживаюцим лестничные l!lоцалки,
в конструкции лестницы, а также нilичие гнили и жучков_точильщиков в домd с деревянными лестницами1

при выявлении повреждениЙ и ЕарущениЙ - раработка плана восстановительпых работ (лри необходимости),
восстановитФьных работ;
проверка состояния и при необходимости восФановлеяие шryкатурного слоя или окраска мФшлическях косоуров

предел огнестоЙкости l час в домц с леФницNи по стшьным косоурам,
проверка состоявия и при необхолимости обработка деревянных ловерхностеЙ антисептическими и антипереновы}iи составами

9, Работы, выполняемые в целях нФежащего содержания фасадов многоквартирных доNtов:

выявление нарушениЙ отделки фасцов и их отдельных элементов. ослабления связи отдФочнь!х слоев со стенами, нарушениЙ
сплошности и гермФичности наружных водостоков;
контроль состояния и работоспособяости подсвФки ннформационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т д,);
выявление нар}шений и эксп]\агационны\ качеств несуцих консlрукций. гиJроиlоляUии. элеменгов vФФлически\ ограж:ений
на бмконах. лоджиях и козырькц;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элемеятов крылец и зонтов над входФrи в здание, в подвмы и нil
бшконши;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных двереЙ, сФlо]акрываюшихся устроЙств (доводчики

прYжины), ограничитФеЙ хода двереЙ (остановы),
при выявлении поврежfениЙ и нdрушениЙ - рврабоIка ллана воссгановительных работ {при необхоlиvосlи). провеfени(

восстановите,пьных работ,

ежемесячно 55,15,4( 0,21

l 0 Работы_ выполняемьlе в целях ншежащего содержания перегородок в многоквартирных доNld:
выявление зыбкости, выпучивания, нФичия трещин в теле перегородок и в местil сопряжения между собоЙ и с капитмьными
сIенаvи. перекрыlиями. огопительныvи панелями. ]верными rоробкыи, в месldх )сIановки санитарно-lе\нических приборов р

прохождения раличных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты,
при выяв-qении повреждениЙ и нарушепиЙ - р8работка плана восстановительных работ (при необходимости), проведенис
восстановительных работ.

ежемесячно 5077.9l 0,0.

l l Работы, выполняемые в целях нщежацего содержания вн}тренней отделки мноrоквартирных домов, _ проверка состояниJ
вн}треннеЙ отделки. При ншичии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных своЙств отделки по отношению I

несущиNi констрчкчияv и инженерноч} обор)дованию _ устранение выявленных нарушений

ежемесячЕо з703i,2( 0,2

I2 Раr5оrы, выполняемые в целя\ ншежашеlо соJержания полов почешений, огносяцихся к обшеv\ илlушесlву l

уногоквартирном доме:
проверка состояния освования, поверхноФного слоя и работоспособности системы вентиляции (щя деревянных полов);

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - раработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведени(
восФановительных работ,

l0]58.9: 0,0(

13 Работы, выполняемые в целях ншежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общем1
имуществу в N!ногоквартирном доме

проверка Uелосlносги оконны\ и дверных lалолнениЙ. плоlносlи приlворов. механическоЙ прочности и рабоlоспособносll

фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме]

при выявлении нарушений в отопитФьный период - незамедительный ремонт, В оmшьвых случмх - раработка планi
восстановительных работ (при необходиNtости), проведенilе восстановительных работ,
Работы, веобхолимые дя пшежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения. sхощщих в

состав обшего иNtчшества в \{ногокваот

25з20,0l 0,1

)аботы, необходимые щя нщежащего содержания оборудова!ия il систем инженерно-технического обесlIечения, входщих

)остав общего имущества в многоквартирном доме
1471323,05

8,60
l'1 Работы, выполняемые в целях нщежащего содержанйя мусоропроводов многоквартирных домов:

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода:
при выявлении засоров _ незамешительное их устранеflие,
чистка, промь]вка и дезинфекция загрузочных шапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее обор)дования,

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - рвработка плана восФановительных работ (при необходимости), проt
восстановительных работ,

]50076, l 5 2,0j

5, Работы, выполняемые в целях надежащего содерхапия систем вептиляции и дымоудмеяия многоквартирных домов]

ехническое обсл}хивание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дыýlоудмения, определе
,аботоспособности оборулования и элементов систем]
онIроль состояния. выявlение и усlранение причин недопустиvь'х вибраuиЙ и L)ма при рабоIе венIиляционноЙ усlаноsки.

lpoBepKa }тепления теплых чердаков, ллотности закрь!тия входов на них,
странение неплотностеЙ в вентиляциояных канФц и шцтц, устранение засоров в канщц, устраненпе неисправностеЙ шибе
L ДРОССеЛЬ-ШапанОв в вытяжных шжтd) зонтов нЦ шцтами и дефлеюоров, зNена дефеmивных вытяжных решеток и

реплений;
lpoBepкa исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения.
онтроль и обеспечение исправяого состояния систем автоматического дыNlоудмения,

езонное открытие и закрытие кilорифера со стороны подвода воздухаi

ежемесячно l42l8,1 0,



состояния и восстановление антикоррозиовной окраски мФшлических вытяжных канмов. тру6. подовов и

выявлении повреждений и нарушений - рщработка плана восстановитФьных работ (лри необхолимости),

lб Работы. выполняемые в целях ншежашего содержания печей, камипов и очагов в многоквартирных доN{d: определение
конструкчий и проверкаработоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей.

и очагов: влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке га]а, а также обледенениеоголовков дь]мовых
(лымохолов): очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завfiов в дымовых канмах

] 7, Работы. выполняемые в целях ншежащеaо содержания индивидумьных тепловых пунюов и водоподкачек в

исправности и работоспособности оборудования, выполнение нmщочных и реNrонтных работ на
пунюах и водоподкачках в N{ногоквартирных домN;

контроль параNlетров теплоносителя и воды (давления, теNlпературы] расхода) и незамешительное принятие N{ep

требчемых параNlфров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования:

и тепловь]е испытания оборчдования ilндивидушьных тепловых пунпов и водоподкачек,

по очистке теплообменного оборудования дя удшения накипно-коррозионных отложений,

работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки щя системы горячего водоснабжения При

и нарушений - ршработка плана восстановительных работ (при необхолимостil), проведение

l8 Общие работы, выполняемь,е дlя нашежащего содержания систем водоснабжения (хололного и горячего). отоплен|lя L

водоотведения в многоквартирных доNlil:
проверка и-,правносrи. работослособносги, реryлировка и ]е\ническое обсл}живание насосов, ]апорной армагуры. конгрольно

измерительных приборов_ автоматических реryляторов и устройств, коллеюивнь!х (общедомовых) приборов учета

ежемесячно и по

графику
l882l0,0c ],l

в подвщц и канмd);

постоянный контроль параvетров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамешитФьное принятие мер I

восстановлению требуемых парамтров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

контро,lь состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (N'aHoMfrpoB, TepMobteTpoB и т п ):

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных прибороI

(смесителей. кранов и т п,), относящихся к общему имуществу в мнолоквартирном доме,

контроль состояния и незNешитФьное восстщовление гермФичнофи участков трубопроводов и соединительflыХ ЭЛеМеНТов !

случае их рагерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внlтренней канfuизаuии, канмизационных вьпяжек, вк}треннег(

BoJocToKa, fренаАны\ сисIе\l и дворовой каншизачии.
лерешючение в целях нцежной экслл)атаuии режиN,ов работы вн}треннего водостока, гидравлического затвора вн)треннег(

водостока;
проNlывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на воjопроводе.

очи( l ка и промыакd во:онапорных баков.

проNlывка сйстеNl водоснабжения дя удмения накипно-коррозионяых отложений

l9. Работы, выполняеN{ые в целях ншежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в

многоквартирttых доýlах
испытания на прочность и плоlносгь (гидравляческие испытания) узлов ввода и систем отопления. лроNlывка и репjировка систеNl

проведение пробных п}сконмщочных работ (пробные,гопки):

удшение воздуха из систеN{ы отопления,

проrlывка центршизованньтх систем теплоснабжения лпя удмения накипно-коррозионны\ отложений,

по графику l2098з,9r 0,,1|

]0 Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания элеюрооборудования, рщио- и телекомNlуникационнпго оборулования

] 11ногоквартирном доме]

lроверка заземления оболочки элеюрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы п др,), зшеры сопротивлен{'

]золяции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заемления по результатN проверки,

lpoBepкa и обеспечение работоспособности устройств защитного отмючения:

гехническое обслуживание и ремонт силовых и осветителькых установок, элеюрических установок систем дымоудмения, систеN

lвтоNlатической пожарной сигншизации, вн}треннегО противопожарногО водопровода, лифтов, установок автоматизаци,

(отеfьны\.6ойrерных lепловыхпуншов.j]еченlовvолниеJаци]ыивн\lриfоуовы\J,lепросfl(й.о,lисlкdN,lеvvиLUе]инениi

] групповых щитках и распределительных шкафах, нмцка элеюрообор,yдования'

(онтроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и обор}lования пожарной и охранной сйгнмизации

еN]есячно и п(

графику
1.15800,0t 0,8:

]1, Работы, выполняемые в целях fiадежащего содержания систем вн}тридомового гвового оборудования в многоквартирном

цоýlе организация проверки состояния системы внЕридомового гвового оборlлования и ее отдельньlх элементов; организация

lе,\в4чесNо,о оосf}живания и pe\!oHla систеv контго]я загilованности по\lешений. при выявJении нар\'шений и неиспрханосIей

зн!тридомовогб газового оборулования, систем дыN!оудмения и вентиляции, способных повлечЬ скопление гаа в помешениях, -

]рганизация проведения работ по их устранению

22 Работы. выполняемые в цеiях нщежацего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

)рганизация систе!{ы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта,

эбеспечение проведения осмотров, технического обслyживания и ремонт лифта (лифтов);

lбеспечение проведения аварийного обслуr(ивания лифта (лифтов),

]6еспечение проведения технического освидетелъствования лифта (лифтов), в Tolr числе после заМены элементов оборудования

556000,0(

Работы и услуги по содержанию иного общего имушества в NrногоквартирноNl доме 611615,12 3,61

23 Работы по содержанию помешений, входщих в состав общего ипrущества в многоквартирном доме:

сухм и влжнФ уборка тшбуров, холлов, коридоров, гшерей, лифтовых площщок и лифтовых холлов и кабин, леСтниЧны)

площцок и маршей, пандусов:

влжнм протирка подоконников, оконных решФок, перял лестниц, шкафов шЯ элеюросчФчиков слаботочных устроЙств
почтовых яциков, дверных коробок, полотен дверей. доводчиков. дверных ручек;

мытье окон:

очистка систем защиты от грязи (метшлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, тексти-пьных матов):

проведенйе дератизации поttещений, входщих в состав общего имущества в многоквартирноNl доN{е, дезинфекция септиков,

проведение дезинсекции

255769,9

подмФание-
2рlнед мытье-

lр/нед,

lpB в год

2 рва в гол и rtcl

змвке

по зuвкам

256200, ,0с

l 003,1,.1!

1,5с

0,0(

)ты по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами оЗеленения
,ройства, иньh{и объеюами, предвазначенныN{и дя обслуживания и эксплуатации этого дома (дмее - придоNlоЕ

эия), в холодный период года:

крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см,

le свежевылавшеlо cнela и очистка при]омовой Iерриlории от снега и льда при наlичии колейносги свыше 5 см

придомовой территории от снега ваносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежнс

):

придомовой территории от ншеди и льда,

ежедневно l46lз8,

и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводщих трубопроволов и оборулования



от Nlycopa урн! установленных возле подъездов. и их проN!ывка. уборка контейнерны\ площщоr, рп(,полоr(енных
территории ооцего имущества многоквартирного доNlа;

25, Работы по содержанию придоNlовой территории в геплый периоl года:
lие и уборка приломовой территории;

от мусора и промь]вка урн1 установленных возле подъездов, и уборка контейнерных плошадок, расположенных
территории оощего ямущества многоквартирного домаj

крыльца и плоццки перед входом в подъезд, очистка метfiлическои решетки и приямка,

26, Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. в том числе откачке жидких бытовых отходов:

вывоз твердых бь!товых отходов при накоплении более 2,5 куб метров;

мест накоп-пения бытовых отходов, сбор отходов l - lV массов опасности (отработанных рт}тьсодержащих ла\lп и др
ИХ ПеРеДаЧа В СПеЦИМйЗиРОванные оргаRизации, и!{еющие лицензии на осуществ-qение деятельности по сбору. испопьзованию,

транспортированию и рвмещенпю таких отходов,

27. Работы по обеспечению требоваяий пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспосоtlного состояния пожарнь!х
лаов] проходов, выходов1 систем аварийного освещения, пожаротушепия, сигнализации,

устранения аварий в соотвФствии с установленными предельными сроками на sн}тридомовых , l45,122.4

функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжмщими я подрядными организациями,
Yчета, орГанизация работы по начис,]ению и сбору платы за содержание и ремонт полrещениЙ, по взысканию
, организация регистрационного ччФа лроживающих_ диспетчерского Yчета. обеспечение потреоителей

ОСУЩеСТаЛение РаСчФОв с подрядными организациями, ведение техническоЙ док} ментици и. органи ]аuия } чета и
потреблення энергоресурсов! выявлеяие случаев безучФного пользования энергоресурсNи, ,.


