
Приложение N9 3
пЕрЕчЕнь

работ и услуг по содержанию обцего имущества в многоквартином доме, по адресу ул, Солнечная,10
3904,1

на 201 9

N9

Наименование работ и услуг
Постановлением Правительства РФ от 0З,OZl 20] ] N 290

О lllниvмьном перечне услуг и работ, необходхмых дпя обеспечения надежащего содержания общего иNlyщества в

многоквартирном доме1 и порядке их ок8ания и выполнения"

Периодичность
выполнения

работ и оеазаниr Годовм плата,

стоиNlость на

] br2 обцей
площщи,

1 з 4
1 Содержанпе общего пмущества ЦlКЩ 766751,7з 16,37

Работы. необходиrrые щя ншежФкего содержания несущих кояфрукций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и
lОкрытиЙ. бапок, ригелеЙ. лестниц, несущих элеIlентов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, вfi}тренней отделки, полов)
{ногоквартирных домов

62077,0( 1,33
1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
поржениЯ гнилью И частичногО РФРYшениЯ деревянногО основаниЯ в домах сО столбчать]мИ или сsайными деревянныNlи
ф\нлаrrентами;
ПРИ ВыЯвлении нарУЦениЙ - рщработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефеюов, дФшьное обследование и
соФавление плака Меролриятий по уоРанению причиН нарушения И восстановлению эксплуатационных свойств констрl,кций,

проверка состояния гндроизоляции фундшентов и систем водоотвода фундамента При выявлении нарушений - восстановление их
работослособности,
определение и документФьное фиксирование теNlпературь! вечномерзлых грунтов дя фундаментов в }сJlовцях вечномерзлых
грунтов

ежемесячно 2561,з: 0,0

2, Работы. выполняемые в зданиях с подвшамя
проверка температурно-влажностного режиNlа подвшьных помецепий и при выявлении нарушений устранение лричин егс
нарушения,
ПРОВеРКа СОСТОЯНИЯ ПОмещениЙ подвшов, входов в подвшы и прияNlков, прffяятие мер, исшючающих полгопление, заuам_qение,
загрязнение и загромождение таких ломешений. а также мер, обеспечивающиХ их вентиляциЮ в соотвФствии с проекfныN{и
требованиями;
контроль за состоянием дверей подвмов и технических подполий, запорных устройств на них. Устраrнение выявленных
неисправностей.

ежемесячно з22з,1 0,0:

3 Работы, выполняемые дя нщежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отшонений от проеЕных },словий экслл},атации) несанкционированного измеtsения констрчпивного решения
признаков потери несущей способности! ншичия деформаций, нарушения теплозащитных свойств. Iилроизоляции межд
цокольной частью здания и стенаN{и1 неисправности водоотвощщих устройств,

выявление слеJов коррозии. ле,!орvаuий и lрешин в illecTdx рdслоложения арvаl)ры и заuаfных fеIJей, нmичия ггецин l
Nlecтax примыканиЯ вн}тренниХ поперечныХ стен к нар)жныМ стенам иЗ несущих И самонесYщих панелей, из кр\пнорвмеl)ны)
блоков:

выявление повреждений в шадке, нФичия и хараmера трещин. вывФривания, отклонения от вертикми и выIlучивания отдельны)
учафков стен, нарушения связей между отдельнымй констрYкциями в домах со стенаNlи из мелких 6_поков, искусственньlх L

естественных камней,
выявление в элементЦ деревянныХ конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовыХ и иных дOмов с деревянныNlр
стенfulи дефеkтов крепления, врубок, лерекоса, скшывания1 отмояения от вертикФи, а также нмичия в таких констрчкция}
\частков. пораженных гнилью. деревор8рушаюшими IрибкNи и,ýчкf,vи-IочильшикФи, с повышеннои влажнос]Ью. (

р8рушением обшивки или шryкатурки стен;

в сf}чае выявления ловреждений и нарушений - соffавление плана мероприяlий ло инстрч\lенlmьноilIч обслеf,ованию cleH
восстановлению проеюных yсловий их эксплуатации и его выполнение

ежемесячно 2l55,0( 0,0:

,+ l'аЬоты. выполняемые в целях нщежашего содержания перекрытий il покрытий Nlногоквартирчы\ доNlов:
вьlявление н"рrшений rс,rовий .rсллl,аtачии. несанNUионированных иrrlенений консlр\юивноlо реUеli]я, выявfения проIиUов
трещин и ко-лебаний:

выявление ншичияt хараюера и величины трецин в теле перекрытия и в местil примыканий к стенам, отслоения защитного слоj
боона и оголения аDмаryDы. коррозии аDмапры в домil с перекDытиями и покрытиямВ из монолитвого железобетона и сбооных
выявление ншичия] хараюера и вФичияы трещин, смещения плит одной относительно дРугоЙ по высоте, отслоени,
выравнивающего слоя в зцелке швоа, следов протечек или промерзаний на плитА и на стенм в местах опирания. отслоени,
ЗаЩИТНОГО СЛОЯ беТОНа и оголения армаryры, коррозии арматуры в домж с перекрытия\iи и покрьпиями из сборног(
же-пезобетонного настилаi
выявление нмичия, хараюера и веiичины трещин в сводж, изменений состояния кlцки, ксррозии бmок в домц с перекрытиямL
из кирпичных сводов:
выявление зыбкости лерекрытия, нмичия, хараюера и величины трещин в шryкаryрffом слое, целостносl и несущих деревянны)
э"lементоа и N{ecT их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки_ поражения гнилью и жачкаNlи.
точильщика\lи деревянных элементов в домах с деревянпыми перекрьпиями и покрытиями;
проверка состояния \теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, щгезии отделочных слоев к конструкциям перекрыти,
(покрытия);

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - раработка плана восстановительных работ (при необхолимостй), лроведени(
восстановитеiьных работ

з2з].l 0.0:

5 Работы.выполнясмыевцеляхншежашегосодержанияколоннистолбовмногоквартирныхдомов
выявление нdр)'ШениЙ lсrовий rксплlаlluии. несанкционирОванных иjvенениЙ tsонсlг\пивноlО реUения. поlери чсlпй,I
ншичия. хараюера и величины трещин, выпучиваilия, отмонения от вертикФи;
контроль состояния и выявление коррозии армаryры и армаryрной сетки) отслоения защитflого слоя бФона, оголенtя армаryры
нарушения ее сцепЛения с бmоном, глубоких сколов бетона в домц со сбОрными и монолитныNlи железобФOнныN{и колоннNи:

выявление Dврушения или выпдения кирпичей, рарывов или выдергивания сlмьных свя]ей и анкеров. повреждений к]мки
и бмок и перемычек, раздробления кfu{ня или смещения рядов мщки llo горизонтапьным швам в домах с

поражениЯ гнильюl дереворЩрушающимИ грибкаNlи И шчками-точи"пьщИкаvи. расслоения древесины,
древесины в домах с деревявными стойками,

ь состояния мФшлических зашцных детФей в домц со сборныМи и монолитными железобетонныNtи колоннаNlи,

выявлении повреждений и нарушений - раработка плана восстановительных работ (при необходимости),

, выполняемые в целях нщежащего содержания бмок (ригелеЙ) перекрытий и покрытий rlногоквартирны\ доNrов

состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструюивного
прогиоов, колеоании и трещин;

поверхностных отколов и отслоения зашитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро]ии арматуры,
и сколов боона в сЖатой зоне в домах С NrонолитнымИ и сборными железОбоонными быками лерекрытий и покрытий,

коррозии с уNrеньшением площци сечения несуцих элементов) потери местноЙ устоЙчивости
стенок и поясоВ бмок), трещиН в octloвHoii материме элеNIентов в домц со стшьными бмками перекрытий

ие чвлажнения и заII{ивания деревянных бmок, нарушений Fепления зщелок бмок в стены. ра]рывоs ипи

Работы, выполняемые в цФях ншежщего содержшия kрыш многоквартирных домов



молниезашитных yстройств, зшемления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
Jеформации и поврежtrений нес!ших кровельных конструкUий. ангисепIичесtsой и проlивопожарно;

х консIрукUиЙ, креплениЙ элеvентов несуших консIрчкциЙ Nрыши, воf,ооlводци\ усгроЙсlв l оборчfовiния,

состояния защитных бетонных плит'и ограждений, фильтрующей способности дренир)ющего слоя. Ntecт

коробов и других элементов на эксплуатируеNlых крыщц:

теNlпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или уmройств, предотвращфщих образование нмели и сосулек;
осмотр потолков верхних этмей домов с совмещенвыми (бесчерлачными) крышами дя обеспечения нормативных требований
эксплуатации в период продолжительной и устоЙчивоЙ отрицательноЙ теNlлераryры наруr(ного воздуха, влияющей на
проверка И при необходимоств очистка кровли и водоотводщих чстройств от мусора1 грязи и нmеди, прелятствyюцих

проверка и при необходимости очистка кровли от скоплевия снега и нмели_
проверка и при неооходиN{ости восстановление защитного окрасочного слоя мФмпических элементоа, окраска мфшл

креплений кровель антикоррозийныNlи защитными краскNи и составами.

проверка и при кеобходимости sосстановление насыпного пригрузочного защитного слоя дя эластомерных и]lи lермолласти

проверка И при необходимости восстановленllе пешеходных дорожек В N{ecтax пешеходных зон kpoвeib из элаФомерffых
тичвых материыов,
и при необходиrlости восстановление антикоррозионного покрытия стмьны\ свя]ей. размещенных на крыше и

выявлении нарушений, приводщих к протечкаN{) - незаNlещительное их Yстранение В остапьных случаях - рвработка
ых работ (при необходимости), проведение восстановительных работ,

Работы, выполняемые в целях нащежащего содержания лестниц многокварrирных доNlов
деформации и повреждений в несущих конструкциях, нщежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях,

ншичия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими конструкцияNIи, оголения и коррозии
парушения связей в отдельных прост\ пях в домil с железобФонными лестницами;

прогибов косоуров1 нарушения связи косоуров с площщкамп) коррозии мФмлическпх конструкций в доNlах
по стмьным косоурам]

ВЛеНИе ПРОГИбОВ НеСУЩих кОнструкциЙ, нарушений крепления тетив к бмкN, подерживфщим,lестничные площщки,
конструкции лестницы, а также нмичие гнили и жучков_точильщиков в домц с деревянныNlи лестницами:

выявлении повреждений и нарушений - рщработка плаяа восстановительных работ (при яеобходилrоои).

состояниЯ и при неоОходимОсти восстановлеЕИе штукатурногО слоя или окрасха метшлических косо\ров крзской
предел огнестойкости 1 час в домах с лестницNи по стмьным косоурN.

состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей анrиселтическими и антипереновыми составами

с)IiеNlесячно

9 Работы, выполняеNIьiе в целях ншежащего содержанilя фасщов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасцоВ и их отдельныХ элементов2 ослаблениЯ связи отделочныХ слоев со стенаNlи, нарушениi
сплошности и герN!Фичности варужных водостоковi

контроль состояния й работоспособности подсаетки инфорN{ационных знаков] входов в подъезды (домовые знаки и т.д,);
выявление нарушениЙ и эксплуатационнЫх качеств несущиХ конструкций, гидроизоляции1 элементов мflшлических ограждениi
на бмконах, лоджиях и козырьках,
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов нщ входами в здание, в подваlы и нщ
бмконалrи
контроль состоянИя и восстановлеНие плотностИ притвороВ входных дверей, сslо]акрывающихСя устроЙств (доводчики
пружины), ограничителей хода дверей (остановь]);
при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - рвработка плана восстановительньaх работ (при необходимости). проведение
восстановительных работ,

еrкемесячно з872,5 0,0l

10. Работы, выполняемые в целях н&!lежащего содержания перегородок в мноlоквартирных домах
выявление зыбкости, выпучивания, нмичия трецин в теле перегородок и в местц сопряжения между собой и с каплтмьными
стенами, перекрьrиями, отопитФьными панелями. дверными коробками, в местж устаяовки санитарно-технических приборов и
прохождения рдличных трубопроводоs:
проверка звукоизоiяций и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нар\шений - ра]работка плана восстановительных работ (при необходимости). провеление
восстановительных работ

ежемесячно 2 ] 5 l,,l,,l 0,0:

l l. Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания внlтренней отделки iltноtокварrпрй:щ, - проверка состоян!
ВН]ЕРеННеЙ ОТДеЛКИ, ПРИ НШИчии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения зацитных свойств оl.делки по отношению
несущиDl конструкциям и инженервому оборудованию - устранение выявленных нарушений

ежемесячно l 290.8( 0,03

l2 Работы, выполняемые в целях ншежацего содержавия полов помещений, относяшихся * uЬл."у urу-*Б|
многоквартирном доме:
проверка состояниЯ основания) поверхЯостного слоя Я работоспособности системы вентиляции (шя деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходилtости), проведен
восстановительных работ,

]з Работы' выполняемые в целях надежащего содержаниЯ оконных и дверных заполнений помещеrrй, относЯщихся к общемr
имуцеству в многоквартирном доN{е:

прUверка целосlноСlи оконных и lверны\ "аполнений, п]огносrи приIворов. механической прочнос]и и раооlоспособносl,
фvрнитуры элеменТов оконных и дверНых заполневий В помецениях1 отноСящихся к общему иМуществу в мн0l.окв!rртирном доNlе;

при выявлении нарушений в отопительный период - незамеuительный ремонт В остмьных СЛЧЧ'*Y - разработка планl
восстановитФьных работ (при необходиNlости). проведение восстановительных рlбот,
работы, необходимые дя ншежащего содержания оборудования и систем инженерно-техническоло обеспечения. входщих в
состав общего имущества в мяогоквар,гирном доме,

ежемесячно 16760,1r 0,з

Работы, необходиМые для нашежащело содержания оборудования и систем инженерно-технического о6;""""""""щ
состав обцего пмущества в мЕогоквартирном доме.

313267,53

7,97
1.1 Работы, вь!полняемые в целях нщежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов]

проверка технического соФояяия и работоспособности элементов муооропровода]
при выявлении засоров - незамедительное их устранение;
чистка. промывkа и дезияфекuия загрузочных к-fапавов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и Ее обор},довсния.

при выявлении повреждений и нарушений - рФработка ллана восстановительных работ (при необходилrости). провеленис
восстановительных работ

ежемесячно 48000.00 1,0:

l 5, Работы. выполняемые в цФях надежащего содержания сиФем вентиляции и дымоудшения многоквартирных домов:

техническое обсл}живание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дыNlоудшения, определе
работоспособности оборудования и э]lементов систем;
контроль состояния] выявление и устранение лричин ведопустимых вибраций и шуNlа при работе вентиляционяой установки,

проверка }тепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на яих;
/странение неллотностей в вентиляционных каншц и шdтщ) yстранение засоров в канФц, устранение неисправностей шибе
и дроссе-qъ-мапанОв в вытяжныХ шахтd, зонтоВ нщ шцтNИ и дефлеюоров, зшена дефепивных выlяжных решФох и
{реплений:

lpoBepKa исправности, техническое обслуживание и ремонт оборYдования системы холодоснабжеяия:
<онтроль и обеспечение исправного состояния систеNl автоматического лымоYдUIения;
]езонное открь]тие и закрытие кморифера со стороны подвода воздyха:

516з 0,1 l
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состояния и восстановление антикоррозионной окраски метаqлически\ вытяжных канмов, труб, Ilощоttов

выявлении повреждений и нарушений - рФработка плана восстановительных работ (при необходимости),

16. Работы, выполняемые в цФях ншежащего содержания печей, кfuинов и очагов в многоквартирных домж: определение
конструкций и проверкаработоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисf,равностей печей,

И ОЧаГОВ, ВЛеКУЩИХ К НаРУШеНИЮ ПРОТИВОПОЖаРНых требованиЙ и }течке га]4 а также обледенениеоголовкоts лыNlовых
тр\'б (дымоходов): очистка от сажи дыNJоходов и труб печей; устранение завfuов в дымовых канапах

раооты. выполняе\lые в uелях нщежащего содержания индивидуmьных тепловых пунюов и водоподкачек в

исправнофИ и работоспособноСти оборудования, выполнение нмадочныХ и реNlонтных работ на инливидушьных
пунf,тж и водоподкачкd в многоквартирных домц;

контроiь параNIФров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамещительное принятие мер
параNlФров отоплеНия и водоснабжениЯ и гермФичности оборудования,

и тепловые испытания оОорудования индивидуФьных телловых пунктов и водоподкачек;
по очистке теплообNlенного оборудования шя удшения накипно-коррозионных отложений;

проверка работоспОсобности И обсл)живавие устройства водоподготовкИ шя системЫ горячего водоснабжения, При
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительны\ работ (при необходимоои), проведение восстая

lб Uощие раооIы. аыполняе\lые шя нJJежацеlо содержания сисtеv во:оснабженис (xolofdolo и IорячеlоJ. огоп,]ения l
воfооlвеfения в чногокварlирны\ Jоvil,
проаерка исправности, раоотоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов. запорной аDмаryры, контрольно,
измерительных лриборов, автоматических реryляторов и устроЙств, коллеюивных (общедомовых) приборов учета
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (рФводщих трубопроводов и оборулования на чердаках
в подвмм и каflФц);

постоянный контроль параметров теплоносителя й воды (давленяя, темпераryры, расхода) и незамешиlельное принятие мер r
восстановлению требуемых парыmров отопления и водоснабжения и герметичности сиотем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измеритшьных лриборов (манометров, термоморов и т,п,);
восстановление работоспособности (ремонт, зыена) оборудования и отопитФьных приборов, водоразборнь]х прибороЕ
(смесйтелей, кранов и т,л,), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме,
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И НеЗФlеШИТеЛЬНОе ВОССТаНОВ_ПеЯИе ГеРIlеТИЧНОСТИ }'ЧаСТКОв тр\бопроводов и соеf,инитеlьвых э_леNlентов в
слyчае их рагермfl изации:
KoHтporlb СОСТОЯНИя и восстановление исправности элементов вн}тренней каншизации! канmизационных вытяжек, внJлреннего
BoJocIoкa, дренжных систем и lворовой каншиlаUии,
перемючение в целях нцежной экспл}атации режиNlов работы вн)треннего водостокq гидравлического затвора вн)треннего
водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе,
очистка и про\lывка во:онапорныr бмов.
лромывка систем водоснабжения шя YдФения накипно-коррозионных отложевий,

ежемесячно и

граф и ку

j7300,0: 0,8

ly fаоOты, выполняемьjе в целях нщежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) Е
многоквартирных домах:
ИСПЫТаНИЯ На ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ (ГИДРаВЛИчеСкие испь]тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и Dептиоовка систем
проsедение пробных пусконмшочных работ (пробные топки);
yдшение воздуха из системы отопления1
проNlывка центрmизованных систеNI теплоснабжения щя удмения накипно-коррозионных отложений,

по графику 35686,9] 0,7(

zu rаооты, вь]полняемые в целях нщежащего содержания элеmрооборудования1 рщио- и телекоммуникационного оборудования
в многоквартирном доме
проверка заземлеНия оболочкИ элешрокабеля, оборудования (насосы. щитовые вентиляторы и др ), замеры сопротиsJения
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатN проверки,
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отмючения;
техническое обслуживание и ремонт силовых и освФительных установок, элеюрических установок систем дымоудмения) систем
автоматической пожарной сигнФизации, вн}треннего противопожарного водопровода, лпфтов, установок автоматизации
котфьных, бойлерных, тепловых пунюов, элементов молниезащиты и вн)лридомовых элеюросФей, очистка мемм и соединений
в грYпповых щиткж и распределительных шкафц, яФцка элеюрооборудования;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарпой и охрапной сигнапизации

графику
66000,0( 1,,l]

Zl гаOоты, выполняемые в целя\ ншежащего содержания систеNI вн}тридомового газового оборулования ts N{ногоквартирноN
доме: организация проверки состояния системы вн}тридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, организаци,
технического обсл}хивания и ремонта систем коятроля загаованности помещений, при выявлении нарушений и неисправностеi
ВН}ТРИДОМОВОГО ГfrОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ, СИСТем дыМоудшения и вентиляции, способных повлечь скопление гsа в помещениях.,
организация проведения работ по их yстранению,

Jj, rаооты. вылолняемые в lIелях ншежащего содержания и ремовталифта (лифтов) в многоквартирном доNlе
организация системы диспФчерского контроля и обеспечение диспФчерской связи с кабиноЙ лифта,
обеспечение провеДения осмотров1 техНического обслужиВания и ремоuт лифта (-пифтов)'
обеспечение проведения аварийного обс-!}живания rlифта (лифтов),
обеслечение провеДения технического ОсвидФельствованиЯ лифта (лифтов.), в ToNJ чис-qе после ЗNены элеý{ентов оборудования

146104.0 ] 18€

Работы и услуги по содержанию ияого обцего имущ""r"u u 
"no.o*"upa"pHoM 

доме 331407.2( 7 ,о72З Работы по содержанию ломещений, входцих в состав общего имчщества в многоквартирноNI доме
]ухм и влжнм 

уборка 
тшбуров- холлов! коридоров, гшерей, лифтовых площцок и лйфтовых холлов и кабин. лестничны)

1лощщок и маршей: пандусов,

злжнм протирка подоконников. оконных решФок, перил лестниц, шкафов щЯ элепросчфчикоВ слаботочных устроЙств
]очтовых ящихов. дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек1

{ытье оконi
)чистка систем защиты от грязи (мФмлических решФок, ячеистых покрытий, прияпtков, текстильных матов),
lроведениедератизации помещений,вхоицихвсоставобщегоимуществавмногоквартирномдоме)дезинфекциясептиков,

1роведение дезинсекции

подмфание
2р/нед пrытье

] р/нед

1 раз в год

2раавгодипо
заявке

по змвка\1 26,15.

.0(] 08000. 2,з ]

0,06

оты по содержанИю земельноIо участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементiми озеленения
гройства, иными объеmами. преднаначенными щя обслуживания и эксплуатации этого дома (дмее - придомов
рия), в холодный fiериод лода:

крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см:
ие свежевыпавшеlо снега и очистка приlоIlовой терриlории or cHeIa и льJа при нtrичии ко tейности свыше i clt

придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежно
);

придомовой территории от нмеди и Jlьда.

ежедневно ,19з,10,7 1
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от мусора урн1 установленных возле подъездов, и их промывка, чборка контейнерных площцок, расположенных

территории общего имущестsа многоквартирного дома,

5. Работы по содержчп". прrдо"очой iЪррййr" "lБп"йlБiйБ,
от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площuок, расположенных
ии обшего имуuества многоквартирного домаl

уборка крыльча и площщки перед входом в подъезд очистка мФмлической рецФки и приямка,

]о Р:j.т.rпообеспе"ениювывоtабыговыlоtхоlов.вlомчислеоlNdчь,ежиlкиlбыtовыхоtхоfов

незамелительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 ку6. мтров;

Nlecт накоплениЯ бытовых отходов, сбор отходов I _ Iv uассов опасности (отработанных ртутьсодержацих лаýlп и др
их передача в специшизированные организации, имеющие лицензии на осуществлеяие деятшьности по сбору,

транспортированию и рвмещению таких отходов

'Paбmьrпooбеспечениютpeбoванийпoжapнoйб".onu"'o"""-o
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения1 похаротушения, сигнfulизации.

обеспечение устранения аварий в соотвmствии с установленными предельными срокNи на ".ryор"ооБ*- ]72,15.1 l

Bьtлoлнениeфункцийупpaвлeния,вeдeниeдoгoBopнoйp

учета: организация раооты по начислеяию и сбору платы за содержание и ремонт помешений. по взысканию
организация регистрационного Yчета прожиsающих, диспетчерского Yчета. обеслечение потребите.пей

цlей, осYществлеffие расчФов с подрядными организациями, ведение те\нической документичии, организация учФа и
потребления энергоресурсов) выявление случаев безучетного пользования энергоресурсами) ,,.

Диреfrор
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гФонов;


