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Вид услуг
Услуги по управлению МКД
Услуги по организации регистрационного учета граждан.
Хранение и ведение технической документации по МКД.
Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД.
Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями.
Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги.
Печать счета-квитанции и их доставка.
Ведение лицевых счетов.
Взыскание задолженности по оплате.
Проведение текущей сверки расчетов.
Обеспечение учета поступления и расходования средств на содержание и ремонт общего имущества.
Обеспечение учета поступления средств по платежам и оплаты за коммунальные услуги в соответствии с заключенными
договорами с ресурсоснабжающими организациями.
Осуществление контроля над качеством предоставления коммунальных услуг.
Прием граждан по вопросам пользования помещениями и общим имуществом МКД, иным вопросам.
Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи, стоимости услуг, выписки из
домовой книги и финансового лицевого счета и других справок.
Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном
предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю
извещения о результатах их рассмотрения.
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Произведение сверки расчетов по оплате за содержание и ремонт помещений и коммунальных услуг по требованию
пользователя или Заказчиков и выдача документов, подтверждающих правильность начисления или расчетов.
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Организация выполнения работ по ликвидации аварий и выполнения заявок на дополнительные работы и услуги, не
связанные с содержанием и ремонтом общего имущества дома, на основании обращений пользователей помещений.
(Работы выполняются за дополнительную плату по установленным Управляющей компанией расценкам).
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Ежегодная подготовка плана работ но содержанию и ремонту общего имущества МКД.
Уведомление об условиях договора управления Заказчиков, приобретающих права владения на помещения в доме после
вступления в силу договора управления, разъяснение отдельных условий договора.
Проведение внеплановых обследований общего имущества.
Подготовка документов для проведения собраний собственников помещений.
Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах, их представление собственникам.
Подготовка проектно-сметной документации для проведения текущего ремонта общего имущества.
Аварийно-диспетчерское обслуживание
Организация услуг по диспетчерскому сопровождению принимаемых заявок населения.
Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
Устранение аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения в течение одного часа
после получения заявки диспетчером.
Аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии.
Ведение журнала учета принимаемых заявок населения.
Содержание информационных систем по сбору, обработке и хранению данных о платежах за жилые и нежилые
помещения, работа с индивидуальными приборами учета
Сопровождение программы «1: Предприятие».
Содержание информационных систем (настройка, модернизация).
Информационно-консультационные услуги.
Ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета и контроль за их поверкой.
Сбор и хранение данных по индивидуальным приборам учета.
Хранение и ведение документации по многоквартирному дому на информационных порталах.
Обслуживание общедомовых приборов учета

0,08
0,03

руб/м2

0,05
0,07
0,08
0,15
0,98
0,49
0,18
0,17
0,11
0,03

руб/м2

0,79

руб/м2

0,15
0,11
0,09
0.17
0,21
0,06
0,83
•

\

