
 

Основные виды деятельности Предприятия:  
- организацию санитарного содержания (уборка мест общего пользования; уборка мест 
придомовой территории; уход за зелеными насаждениями);  
- управление многоквартирными домами;  
- оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;  
- на основании решения собственников жилых помещений, жилых домов, находящихся на 
обслуживании или в управлении предприятия, осуществляют первичный прием от 
граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства, подготовку и передачу в орган регистрационного 
учета предусмотренных учетных документов;  
- установка (монтаж), наладка, ремонт и обслуживание приборов учета расхода 
электроэнергии, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;  
- замена изношенных (включая монтаж), ремонт и обслуживание внутридомовых 
электрических сетей и электрической арматуры, отопительного оборудования, арматуры 
отопления и горячего водоснабжения;  
- оказание платных услуг по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора;  



- оказание платных услуг по обеспечению населения водой;  
- оказание платных услуг по выдаче справок и документации;  
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;  
- все виды работы с нанимателями и арендаторами;  
- организацию технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и 
инженерных систем зданий;  
- организацию содержания и ремонта жилищного фонда;  
- деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и 
земельных участков;  
- деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда;  
- деятельность по организации сбора арендной платы за землю.  
Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми 
незапрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными уставом.  

Режим работы МУП «Дом»  
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 17-00  
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00  
Выходные дни суббота, воскресенье  

Режим работы кассы МУП «Дом»  
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-00 до 16-30  
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00  
Выходные дни суббота, воскресенье  

Приемные дни паспортиста  
Понедельник,среда с 8-00 до 17-00  
в пятницу выдача документов до 12:00.  
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00  

Выдача справок  
Понедельник, среда, четверг с 8-00 до 17-00  
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00  
Выходные дни суббота, воскресенье  

Режим работы аварийно-диспетчерской службы МУП «Дом»  
Круглосуточно  
Без обеденного перерыва  
Без выходных дней  
Телефон аварийно-диспетчерской службы 8-901-665-52-25  

ИНФОРМАЦИЯ: таблица МКД 2018г. 

ИНФОРМАЦИЯ от 25.08.2017г. 

Информация о деятельности МУП «ДОМ» на 2015 ГОД.  

Протоколы МУП «ДОМ».  

Информация о деятельности МУП «ДОМ» на 2014 ГОД. 

 

http://www.n-udinsk.ru/files7/dom280218.rar
http://www.n-udinsk.ru/files6/dom0250817.rar
http://www.n-udinsk.ru/files4/dom2015.rar
http://www.n-udinsk.ru/files4/dompr2015.rar
http://www.n-udinsk.ru/files3/dom2014.rar

