
Информация о выполняемых работах 

(оказываемых услугах) по содержанию 

и ремонту общего имущества в МКД. 

 

 осмотр общего имущества, собственников помещений в многоквартирном 

доме, обеспечивающий своевременное выявление несоответствий, указанных в 

пункте 13 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006г. №491), а так же угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; 

 обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего 

имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; 

 поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в 

соответствии, обеспечивающем установленные законодательством 

Российской Федерации  температуру и влажность в таких помещениях; 

 уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а 

так же земельного участка, входящего в состав общего имущества; 

 сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

 обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 

 содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а так же 

иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном 

участке, входящем в состав общего имущества; 

 текущий ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации и содержанию общего 

имущества, указанного в подпунктах «а» - «д» пункта 2 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, а так же элементов 

благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на 

земельном участке, входящем в состав общего имущества; 

 проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных 

в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке перечень мероприятий; 

 учет собственников помещений в многоквартирном доме; 

 услуга по охране подъездов – не предоставляется; 

 услуга по охране коллективных стоянок не предоставляется; 

 заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

договоров, а именно: 

 



№ договора Дата Предмет договора Контрагент 
13НД 13.07.2012г. ведение аналитического учета 

операций, связанных с оплатой за 

жилое помещение 

ООО «Информационно-

расчетный центр 

г.о.Балашиха» 

47 26.11.2012г. оказание услуг по фиксированию 

показаний приборов учета эл.энергии 

ООО «Энергосбыт-

БАРЕЖ» 

01БПС-15д 01.11.2012г. оказание услуг по ведению 

регистрационного учета паспортного 

стола 

ООО «Белый парус-

сервис» 

01-М-08д 01.11.2012г. предоставление аварийно-

диспетчерских услуг 

ООО «Меридиан» 

3/2014-К 01.05.2014г. оказание услуг по начислению платы 

за капитальный ремонт 

Некоммерческая 

организация «Фонд 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных 

домов» 

НД-35/40 15.12.2012 техническое обслуживание системы 

домофонии 

ООО «Основной 

Инсталлятор» 

 


