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1. Пункт 13 раздела II устава изложить в следующей редакции:
(1з. В соответствии с целями деятельности Учреждение осуществляет

следующие виды деятельности (предмет деятельности):
1) оченка использования и сохранности жилищного фонла, соответствие
жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиJIм законодательства;
2) оценка состояния инжеrrерной инфраотруктуры, отнесенной к общему
имуществу собственников помещений в мItогоквартирном доме;
3) оценка соответствия ypoBIUI и режима обеспечения населениrI в

-

многоквартирноМ доме, в жилом помещении коммунаJIьными услугами
(отопленЙе, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение)

правилам и нормам;
4) оценка технического состояния внутридомового газового оборудования,
мониторинг своевременного выполнения работ по его содержанию и ремонту в

многоквартирIrом доме;

5) обследование многоквартирного дома для оценки

технического
состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом
требованиям законодательства;
6) оценка соответствиrI уровня проведённых мероприятий, включённых в
и повышению
утверждённый перечень мероприятий по энергосбережению
ьraр..rrо".пой эффективности в отношеции общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
7) техническое обеспечение эксIшуатации информационЕо-аIIаJIитических
систем по моЕиторингу состояниrI объектов жилищного фонда ямало_ненецкого

2

авюIlомного округа, наполнеЕие и актуализация сведениЙ иItформационных

' систем,

ведение кJlассификаторов и I1ормативно-справочноЙ иЕформации;
8) выдача заключений о соответствии (не соответствии) представляемьrх
собственникаrчr жилых помещений жилищно-коммунаJIьньгх услуг устаIrовленЕым

станДартаJ\4'реГлаМентамисанитарЕыМитехЕи!IескиМпраВиламинормаМ;

9) осуществление администрирования, техниtIеского сопровождениrl
ц1rформациоНЕьD( рес)рсОв и автоматИзации, а так же аредств вычислитеJIьной

техники, перифериЙньй устройств и средств коммутации и связи УчредитеJUI;
10) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд автономцого округа;
11)организационно-техническое обеспечение деятельности лицензионной
комиссии автономЕого округа по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами;
организационно-техническому
12) осуществление мероприrIтий по
сопровождению проведениlI капит€rпьЕого ремоцта общего имущества

мIIогокВарТирныхдомоВ,расположенныхнаТерриТорииавтономногоокрУга;
1з) оценка физического износа жилых помещений и многоквартирных
домов;

выполнение работ по энергетическому аудиту многоквартирных домов с
разработкой энергетического паспорта.)),
14)

