Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Южном административном округе города Москвы

________________________________________________________________________________



"Приложение N 2 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290) 




                                         Утверждаю

                         _______________________________________

                            (должность, ф.и.о. руководителя

                         _______________________________________

                             органа местного самоуправления,

                         _______________________________________

                           являющегося организатором конкурса,

                         _______________________________________

                            почтовый индекс и адрес, телефон,

                         _______________________________________

                             факс, адрес электронной почты)

                         "__" __________________________ 20__ г.

                                  (дата утверждения)

                           ПЕРЕЧЕНЬ

      обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

           общего имущества собственников помещений

             в многоквартирном доме, являющегося

                      объектом конкурса
-----------------------------------------------------------------

    Наименование      ¦ Периодичность ¦ Годовая  ¦ Стоимость на

    работ и услуг     ¦  выполнения   ¦  плата   ¦  1 кв. метр

                      ¦    работ и    ¦ (рублей) ¦общей площади

                      ¦оказания услуг ¦          ¦  (рублей в

                      ¦               ¦          ¦    месяц)
-----------------------+---------------+----------+--------------

                      ¦               ¦          ¦

                      ¦               ¦          ¦



Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.";


в) приложение N 3 к указанным Правилам исключить.


2. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680; 2011, N 22, ст. 3168), дополнить пунктом 11(1) следующего содержания:


"11(1). Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".




________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Жилфонд/Перечень_обязательных_работ_и_услуг_по_содержанию_и_ремонту_общего_имущества_собственников_помещений_2
