Услуги, оказываемые ООО «УК «Перспектива»
в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах:
а) осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния
общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы
безопасности жизни и здоровью граждан;
б) обслуживание освещения помещений общего пользования многоквартирных домов;
в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности
в помещениях общего пользования;
г) уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а также земельного
участка;
д) накопление и организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы,
образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей,
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;
е) обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации о пожарной безопасности;
ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного
дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;
з) текущий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также
элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем
в состав общего имущества, в том числе:
• обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов,
вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления,
внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники
квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных
норм;
• ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования;
Техническое обслуживание дома, которое включает в себя:
• наладку инженерного оборудования, снятие показаний общедомовых приборов учета
потребления коммунальных ресурсов и их обслуживание, работы по устранению аварийного
состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры
отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты
внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации,
санитарное содержание лестничных клеток и придомовых территорий.
Состав выполняемых работ и оказываемых услуг, их периодичность, может меняться на основании
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома)
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