
ДОГОВОР № С /Г~ QSCj 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

г. Балашиха 01 ноября 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Генерального директора Завьялова Виктора Петровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Г енерального директора Коваленко Сергея Дмитриевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (Далее по тексту -  Договор) 
о нижеследующем:

Термины и определения:
Договор - настоящий документ со всеми его приложениями, а также любыми его изменениями и 
дополнениями.
Услуги - комплекс услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему Договору и включающий 
в себя
перечень мероприятий, направленных на уборку, содержание и обеспечение санитарного 
состояния Общего
имущества Объекта, в том числе мест общего пользования многоквартирных домов и придомовой 
территории.
Объект - многоквартирные жилые дома, согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Договора.
Общее имущество - помещения в многоквартирных домах Объекта, не являющиеся частями 
квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 
помещения, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в Многоквартирном доме (Далее по тексту -  МКД) за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок на котором 
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства и иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объекты в границах 
обособленного земельного участка.

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать Услуги на Объекте в сроки и с периодичностью, согласно 

Приложения №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а «Заказчик» 
обязуется принять и оплатить Услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. В состав Услуг оказываемых «Исполнителем» по настоящему Договору входит следующее:
1.2. 1. Обеспечение санитарного состояния жилых домов Объекта.
1.2.2. Обеспечение уборки и содержания придомовой территории Объекта, в том числе 

механизированная уборка и обработка тротуаров и проезжей части Объекта антигололедным 
реагентом и 
иные услуги, предусмотренные Приложением №2 к настоящему договору.

2.Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Своими или привлеченными силами обеспечить качественное и своевременное 

предоставление Услуг «Заказчику» в соответствии с условиями настоящего Договора и с 
требованиями Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением 
Г осстроя
России от 27 сентября 2003 г. N 170 и Жилищного кодекса РФ.



2.1.2. Соблюдать при исполнении настоящего Договора требования техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а
также иные
требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 
имеющие
непосредственное отношение к Услугам.

2.1.3. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического 
законодательства РФ и вести Журналы учета работ на Объекте.

2.1.4. Контролировать соответствие применяемых материалов, используемых при осуществлении 
своих обязательств по настоящему Договору, государственным стандартам и общепринятым 
требованиям по качеству и безопасности.

2.1.5.Производить уборку территории, отведенной под размещение бункера (контейнера).
2.1.6. Предоставлять «Заказчику» первичную бухгалтерскую документацию (счета, акты 

оказанных Услуг до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. При оказании Услуг отказаться от выполнения требований «Заказчика» в тех случаях, когда 

исполнение требований «Заказчика» создает угрозу для жизни и здоровья лиц, находящихся 
на Объекте.

2.2.2. Без предварительного согласования с «Заказчиком» (при обязательном условии его 
уведомления) проводить не предусмотренные настоящим Договором работы в целях 
устранения внезапно возникших неблагоприятных последствий для Объекта.

2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором;
2.3.2. Принимать Услуги «Исполнителя», о чем подписывать соответствующие Акты 

выполненных работ.
2.3.3. Не производить никаких действий и не допускать бездействия способных отрицательно 

повлиять на ход оказания Услуг и исполнение обязательств «Исполнителем» по настоящему 
Договору (затруднить, замедлить или ухудшить).

2.3.4. На основании обоснованного письменного запроса «Исполнителя» выдавать последнему 
доверенности, необходимые для надлежащего выполнения им своих обязанностей по 
настоящему Договору.

2.3.5. Оплатить «Исполнителю» документально подтвержденные расходы, понесенные 
«Исполнителем», при проведении работ, не предусмотренных настоящим Договором, но 
письменно согласованные «Заказчиком».

2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания «Исполнителем» Услуг по 

настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность 
«Исполнителя».

2.4.2. При наличии претензий к качеству Услуг направить соответствующее уведомление 
«Исполнителю» с указанием на конкретные недостатки предоставляемых Услуг.

2.4.3. Знакомиться с Журналами учета работ на Объекте.
З.Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 512706 (Пятьсот двенадцать тысяч
семьсот шесть) рублей 00 копеек ежемесячно. НДС не облагается, в связи с применением 
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 2, статьи 346.11 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

3.1.1. В стоимость Услуг по настоящему договору входит стоимость необходимых расходных 
материалов (тряпок, моющих средств, уборочного инвентаря и т.п.). В случае, если при 
оказании Услуг по настоящему договору у «Заказчика» возникнет необходимость в 
дополнительном предоставлении «Исполнителем» расходных материалов, которые письменно 
согласованы «Заказчиком», стоимость таких расходных материалов не входит в цену Услуг, 
установленную настоящим Договором и оплачивается 
«Заказчиком» дополнительно на основании счета «Исполнителя».

3.2. Стоимость работ/услуг по настоящему Договору может быть в дальнейшем изменена на 
основании централизованного повышения цен, тарифов и т.д., путем подписания 
дополнительного Соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.



3.3. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

3.4. В случае несвоевременной оплаты ЗАКАЗЧИК уплачивает пени в размере 0,1% от суммы
договора за каждый день просрочки.

3.5. В случае задержки оплаты/ неполной оплаты более чем на месяц, со дня, установленного
настоящим договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить 
предоставление информационных услуг до полного погашения задолженности, либо 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Заказчика за 
5 (пять) дней до даты предполагаемого расторжения, не выплачивая в данном случае 
Заказчику убытки и/или иные расходы Заказчика.

3.6. «ЗАКАЗЧИК» производит ежемесячную оплату Услуг «Исполнителя», по истечении месяца 
в котором были оказаны Услуги, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения 
оригинала счета «Исполнителя», выставленного на основании Акта приема-передачи 
оказанных Услуг «ЗАКАЗЧИКУ».

3.7. Размер оплаты не меняется, если работа остановлена по вине ЗАКАЗЧИКА или 3-х (третьих) 
лиц.

3.8. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

4. Приемка Работ
4.1. Приемка Работ, оказанных по Договору, оформляется Сторонами путем подписания 

двустороннего Акта приема-передачи выполненных Работ (далее -  Акт). Указанный Акт 
составляется «Исполнителем» ежемесячно по установленной форме и подписывается 
представителями Сторон, обладающими соответствующими полномочиями на подписание таких 
Актов, указанными в доверенностях.

4.2.«Исполнитель» не позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем 
выполнения Работ (отчетным месяцем) предоставляет на подпись «Заказчику» два подлинных 
экземпляра Акта.

4.3.В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта, «Заказчик» обязан отправить 
«Исполнителю» подписанный со своей стороны Акт или предоставить мотивированные 
письменные возражения против его подписания. Возражения по качеству выполненных 
Исполнителем Работ могут быть представлены «Заказчиком» только в случае, если в отчетный 
месяц «Заказчик» направлял «Исполнителю» претензии в отношении Работ, оказываемых 
«Исполнителем» по настоящему Договору, и недостатки, указанные в претензии, не были 
устранены «Исполнителем». «Заказчик» в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
обнаружения неполадок или неисправностей, не оказания или ненадлежащего выполнения Работ 
«Исполнителем», имеет право направить «Исполнителю» письменные претензии.

4.4. «Исполнитель» в течение разумно необходимого или иного согласованного Сторонами срока 
после получения мотивированных письменных возражений «Заказчика» обязан устранить 
недостатки, или обосновать невозможность устранения соответствующих недостатков, после чего 
«Заказчик» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт приема-передачи выполненных 
Работ.

4.5.В случае неполучения «Исполнителем» в течение 5 рабочих дней с момента получения 
«Заказчиком» Акта приема-передачи выполненных Работ или мотивированного отказа от его 
подписания, либо в случае, если такой отказ является немотивированным (не содержит указания 
на нормы законодательства и договора, нарушенные «Исполнителем») Акт приема-передачи 
выполненных Работ считается согласованным Сторонами, а оказанные Услуги подлежат оплате на 
основании Акта, подписанного «Исполнителем» в одностороннем порядке.

5. Ответственность сторон
5.1.3а исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны 

несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим 
Законодательством РФ.

5.2. В случае если в ходе исполнения настоящего Договора будет повреждено имущество 
«Заказчика», «Исполнитель» обязуется в полном объеме возместить реальный ущерб 
«Заказчика» и/или третьих лиц только в случае наличия вины «Исполнителя».

5.3. В случае несвоевременной оплаты ЗАКАЗЧИК уплачивает пени в размере 0,1% от суммы
договора за каждый день просрочки.

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу, возникающие в



результате действий 3-х лиц или иных обстоятельств, возникших по независящих от 
ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам.

5.5 «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение было вызвано неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
«Заказчиком» своего обязательства, по отношению к которому соответствующее 
обязательство «Исполнителя» является встречным, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Договором.

5.6. Суммы причитающихся к уплате штрафных санкций по настоящему Договору начисляются в 
случае направления стороной, имеющей право на получение таких сумм другой стороне 
соответствующего письменного требования.

5.7. «Заказчик» гарантирует, что сообщил «Исполнителю» все известные «Заказчику» факты в 
отношении Объекта, которые могут иметь значение при выполнении «Исполнителем» своих 
обязательств по настоящему Договору, и ему не известно о каких бы то ни было фактах, о 
которых следует знать «Исполнителю». Если «Заказчику» станет известно о фактах, которые 
могут иметь значение для выполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему 
Договору, то «Заказчик» обязан немедленно уведомить «Исполнителя» о них.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по 
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Обстоятельства 
непреодолимой силы должны распространяться на неопределенный круг лиц, а также 
исключать исполнение обязательства независимо от усилий другой Стороны. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства 
стихийного характера (наводнения, землетрясения, оползни и другие обстоятельства), 
обстоятельства юридического характера (мораторий), обстоятельства социального характера 
забастовки (исключения 
составляют забастовки сотрудников Сторон), война, революция.

5.9. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся 
вследствие этого 
не в состоянии выполнить обязательства по Договору, должна немедленно, не позднее семи 
календарных дней с момента наступления обстоятельств, в письменной форме известить 
другую Сторону.

5.10. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного календарного месяца, 
то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, в 
таком случае 
ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 
возможных убытков.

6. Разрешение споров
6.1.Споры и разногласия между сторонами, возникшие при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются в установленном 
Законодательством порядке на решение Арбитражного суда Московской области.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его 
поводу, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если Стороны не 
придут к соглашению в течение 30 календарных дней с момента его возникновения, спор 
подлежит рассмотрению в 
соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.2. Для разрешения споров, возникающих при исполнении настоящего договора, стороны 
устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора.

7. Порядок изменения и расторжения договора.
7.1.Договорные обязательства могут быть изменены по предложению одной из сторон, если в 

период действия договора изменились условия деятельности сторон. Предложения об изменении 
условий договора рассматриваются сторонами в 2-х недельный срок.



7.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя, при условии 
направления письменного уведомления о расторжении настоящего договора не позднее, чем за 
30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

7.3.Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору составляются в письменном 
виде и подписываются СТОРОНАМИ.

8. Коммерческая тайна
8.1. Вся информация о «Заказчике», ставшая известной «Исполнителю», а так же информация о 

«Исполнителе», ставшая известной «Заказчику», в процессе исполнения Договора, а так же 
условия Договора, факт оказания услуг и их содержание, иная информация по Договору, 
считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения 
«Заказчика», «Исполнителя» за исключением случаев, если такая информация в соответствии 
с действующим законодательством должна быть предоставлена по требованию 
уполномоченных государственных и муниципальных органов, организаций, служб, граждан и 
должностных лиц.

8.2. Положения настоящей статьи действуют в течение 5 лет после прекращения договорных 
отношений.

9. Особые условия.
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за последствия, возникшие в результате стихийных

бедствий, по независящим от него причинам, по вине посторонних лиц или самого 
ЗАКАЗЧИКА, а также за качество обслуживания в период ликвидации последствий от 
вышеуказанных лиц.

9.2. Заказчик поручает Исполнителю во всех необходимых случаях осуществлять подбор и 
привлечение третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором. 
Исполнитель вправе заключать от своего имени соответствующие договоры с 
вышеуказанными третьими лицами. Оплата стоимости работ третьих лиц осуществляется 
ЗАКАЗЧИКОМ путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с “01” ноября 2012г.
10.2. Действие настоящего договора считается продленным (пролонгированным) Сторонами на 

новый срок на тех же условиях, если за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия 
настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о 
заключении нового договора.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

11. РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик: Исполнитель:
ООО «НАШ ДОМ» ООО «Чистый город»
Юр. адрес: 143902, Московская область,
Балашихинский район, г. Балашиха, ул. Советская, Адрес: 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. 
д.21, пом.1 Свердлова, д. 37
Факт. Адрес: 143902, Московская область, ОГРН 1095001007584
Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Советская, д. 42 ИНН/КПП 5001075167/500101001 
ИНН/КПП 5001083778/500101001 Р/СЧЕТ 40702810720280740201
ОГРН 1115001006856 в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
р/с 40702810000000000168 К/СЧЕТ 30101810400000000555
к/с 301018110400000000555 БИК 044525555
БИК 044&254L55 в дополнительном офисе № 28



Приложение № 1 
к Договору

«На оказание услуг по уборке и содержанию многоквартирных домов»
№ ______ от 01.11.2012 г.

АДРЕСА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Завьялова Виктора Петровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

и Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Коваленко Сергея Дмитриевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, согласовали следующие адреса Объектов Заказчика:

1. Трубецкая, д. 104
2. Трубецкая, д. 106
3. Трубецкая, д. 108
4. М айкла Лунна, д. 4
5. М айкла Лунна, д. 8
6. Свердлова, д. 46
7. 40 лет Победы, д. 29
8. 40 лет Победы, д. 27

Исполнитель:
ООО «НАШ ДОМ»
Юр. адрес: 143902, М осковская область, 

Балашихинский район, г. Балашиха, ул. 
Советская, д.21, пом.1 
Факт. Адрес: 143902, М осковская область, 
Балашихинский район, г. Балашиха, ул. 
Советская, д. 42
ИНН/КПП 5001083778/500101001
ОГРН 1115001006856
р/с 40702810000000000168
к/с 301018110400000000555
БИК 044525555 в дополнительном офисе № 28
«Балашиха» ОАО «Промсвязьбанк»

Исполнитель:
ООО «Чистый город»
Адрес: 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул.
Свердлова, д. 37
О Г Р Н 1095001007584
ИНН/КПП 5001075167/500101001
Р/СЧЕТ 40702810720280740201
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
К/СЧЕТ 30101810400000000555
БИК 044525555
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Приложение № 2 
к Договору

«На оказание услуг по уборке и содержанию многоквартирных домов»
№ ______ от 01Л 1.2012 г.

Перечень Услуг/работ 
по уборке, содержанию и обеспечению санитарного состояния Объекта

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Завьялова Виктора Петровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и

и Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Коваленко Сергея Дмитриевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, согласовали следующий перечень услуг/работ по уборке, 
содержанию и обеспечению санитарного состояния Объекта, выполняемых Исполнителем по
Договору № ____«На оказание услуг по уборке и обеспечению санитарного состояния Объекта»
от 01.11.2012 г.:

Системы Составляющие Перечень услуг/работ Период выполнения
Придомовая
территория

Рыхление снега, уборка 
придомовых территорий при 
проведении весенней уборки 
территории Объектов принятых в 
эксплуатацию

До 01.05.

Придомовая
территория

Подрезка деревьев и кустарников До 01.05.

Придомовая
территория

Ремонт, покраска оборудования 
детских,
спортивных, хозяйственно-бытовых 
площадок, скамеек, урн

С 01.05. до 01.06.

Придомовая
территория

Побелка деревьев До 01.05.

Мусоропроводы Уборка загрузочных клапанов 
мусоропроводов

1 раз в месяц

Мусорокамеры Уборка контейнеров По графику
Мусорокамеры Мойка контейнеров (пластиковые) 1 раз в неделю
Мусорокамеры Удаление мусора из 

мусороприемных камер
Ежедневно

Мусорокамеры Влажная уборка мусороприемных 
камер с применением мыльно
содового раствора (100 г. соды и 25 
г. мыла на ведро воды)

1 раз в 14 дней

Придомовая
территория

Подметание свежевыпавшего снега 
на асфальтированной придомовой 
территории

ежедневно

Придомовая
территория

Подметание асфальтированной 
территории

ежедневно

Придомовая
территория

Подсыпка песком придомовой 
территории (во время гололеда)

По необходимости

Придомовая
территория

Очистка асфальтированной 
территории от наледи с 
предварительной обработкой 
хлоридами (во время гололеда)

1 раз в 2 суток

Придомовая
территория

Сметание снега со ступеней и 
площадок

Ежедневно

Придомовая
территория

Перекидывание снега и скол льда 1 раз в 2 суток

Придомовая
территория

Уборка крупного мусора с 
придомовой территории

Ежедневно

Придомовая Покос травы и очистка граблями



территория газонов
Придомовая
территория

Поливка газонов из шланга (в 
летнее время)

1 раз в 2 недели

Придомовая
территория

Очистка контейнерной площадки,
урн от
мусора

Ежедневно

МОП Входное
крыльцо

Уборка площадки перед входом в 
подъезд (подметание, 
перекидывание и уборка снега, 
мусора)

Ежедневно

Придомовая
территория

Очистка от земли, мусора, травы 
кюветов, лотков и других 
водоотводящих устройств, люков, 
расположенных в пределах 
придомовой территории

Ежедневно

МОП Лифты Мытье пола кабины лифта 2 раза в неделю

МОП Лифты Мытье стен и дверей кабины лифта 1 раз в неделю

МОП Лестничные 
площадки и 
марши

Подметание лестничных площадок 
и маршей

1 раз в неделю, 
график

МОП Лестничные 
площадки и 
марши

Мытье лестничных площадок и 
маршей

2 раза в месяц, график

МОП Лестничные 
площадки и 
марши

Влажная протирка стен, 
окрашенных масляной краской, 
дверей, оконных ограждений, 
деревянных перил, чердачных 
лестниц, отопительных приборов, 
влажная протирка подоконников, 
плафонов, почтовых ящиков, 
шкафов для электрощитков и 
слаботочных устройств

2 раза в год

МОП Входное
крыльцо

Очистка приямка с металлической 
решеткой при входе на лестницу

1 раз в месяц

Строительные
конструкции

Окна и двери
Работы по снятию доводчиков, 
пружин на входных дверях

до 15.05

Строительные
конструкции

Кровля

Устранение незначительных 
неисправностей кровельных 
конструкций, устройство заплат до 
2% от площади кровли независимо 
от материала кровли

15.05-15.08 по 
графику и по мере 
необходимости

Строительные
конструкции

Кровля

Ремонт и укрепление парапетных 
ограждений (сварка разрушенных 
соединений ограждения, 
дополнительное устройство связей с 
целью недопущения разрушения 
ограждений)

15.05-15.08 по 
графику и по мере 
необходимости

Строительные
конструкции

Кровля
Утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов, 
укрепление зонтов, дефлекторов.

по графику 1 раз в год

Строительные
конструкции

Фундаменты и 
стены

Заделка щелей и трещин, 
устранение провалов, ремонт 
просевшей отмостки до 5% от 
общей протяженности на доме в год

15.05-15.10

Строительные
конструкции

Производить осмотр оголовков 
вентканалов, а также проверку 
наличия тяги в вентиляционных

по мере
необходимости, но не 
реже 1 раз в год



каналах

Строительные
конструкции

Осмотр оголовков дымоходов с 
целью предотвращения их 
обмерзания и закупорки в зимнее 
время не реже 1 раза в месяц

не реже 1 раза в месяц 
в зимний период

Исполнитель:
ООО «НАШ ДОМ»
Юр. адрес: 143902, Московская область, 

Балашихинский район, г. Балашиха, ул. Советская, 
д.21, пом.1
Факт. Адрес: 143902, Московская область, 
Балашихинский район, г. Балашиха, ул. Советская, д. 
42
ИНН/КПП 5001083778/500101001
ОГРН 1115001006856
р/с 40702810000000000168
к/с 301018110400000000555
БИК 044525555 в дополнительном офисе № 28
«Балашиха» ОАО «Промсвязьбанк»

Исполнитель:
ООО «Чистый город»
Адрес: 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул.
Свердлова, д. 37
О ГРН 1095001007584
ИНН/КПП 5001075167/500101001
Р/СЧЕТ 40702810720280740201
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
К/СЧЕТ 30101810400000000555
БИК 044525555



Направляю на повторное ознакомление 
не исполненные заявления и письма. 
ТРЕБУЮ выполнения к 17.12.2012г

п/п ФИО исполнителя Входящий номер документа/дата
Дата окончания 

срока исполнения 
документа

Дата уведомления 
исполнителя о

Ознакомлен

сроках завершения 
работы по документу

Роспись Дата

01-БП-638з от 30.10.2012 30.11.2012 07.12.12
01-БП-609з от 19.10.2012 19.11.2012 Не однократно
01-БП-605з от 17.10.2012 17.11.2012 Не однократно
01-БП-553(554)з от 27.09.2012 27.10.2012 Не однократно

1 Новикова Е.В. 01-БП-526з от 18.09.2012 18.10.2012 Не однократно
01-БП-492з от 05.09.2012 05.10.2012 Не однократно
01-БП/361з от 16.10.2012 16.11.2012 Не однократно
01-БП/316з от 20.09.2012 20.10.2012 Не однократно
01-БП/2563 от 24.08.2012 24.09.2012 Не однократно
01-БП/231зот 15.08.2012 15.09.2012 Не однократно

2 Селяво С.А. 01-БП-610з от 19.10.2012 19.11.2012 Не однократно

01-БП-612з от 19.10.2012 19.11.2012 Не однократно

01-БП-676з от 12.11.2012 12.12.2012 06.12.12

3 Юридический отдел
01-БП/427з от 13.11.2012 13.12.2012 06.12.12
Щ-БШ4-323 от 14.11:2012. 14.12.2012 06.12.12
01-БП/2463 от 22.08.2012 22.09.2012 Не однократно
01-БП-500з от 07.09.2012 07.10.2012 Не однократно
01-БП/256з от 24.08.2012 24.09.2012 Не однократно

5

01-БП-6503 от 01.11.2012 с 
Решетовым Р.А. 01.12.2012 12.12.2012

Никоненко П.П. 01-БП-674з от 12.11.12 12.12.2012 12.12.2012
| 01-БП/394з от 07.11.2012 07.12.2012 12.12.12

01-БП391з от 26.07.2012 26.08.2012 Не однократноL 01-БП-549з от 26.09.2012 26.10.2012 Не однократно

Генеральный директор ООО «Белый парус»
у й м /! /™ '

В.Д. Никифоров



Приложение № 2 
к Договору

«На оказание услуг по уборке и содержанию многоквартирных домов»
№ ______от 01.11.2012 г.

Перечень Услуг/работ 
по уборке, содержанию и обеспечению санитарного состояния Объекта

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Завьялова Виктора Петровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и

и Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Коваленко Сергея Дмитриевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, согласовали следующий перечень услуг/работ по уборке, 
содержанию и обеспечению санитарного состояния Объекта, выполняемых Исполнителем по
Договору № ____«На оказание услуг по уборке и обеспечению санитарного состояния Объекта»
от 01.11.2012 г.:

Системы Составляющие Перечень услуг/работ Период выполнения
Придомовая
территория

Рыхление снега, уборка 
придомовых территорий при 
проведении весенней уборки 
территории Объектов принятых в 
эксплуатацию

До 01.05.

Придомовая
территория

Подрезка деревьев и кустарников До 01.05.

Придомовая
территория

Ремонт, покраска оборудования 
детских,
спортивных, хозяйственно-бытовых 
площадок, скамеек, урн

С 01.05. до 01.06.

Придомовая
территория

Побелка деревьев До 01.05.

Мусоропроводы Уборка загрузочных клапанов 
мусоропроводов

1 раз в месяц

Мусорокамеры Уборка контейнеров По графику
Мусорокамеры Мойка контейнеров (пластиковые) 1 раз в неделю
Мусорокамеры Удаление мусора из 

мусороприемных камер
Ежедневно

Мусорокамеры Влажная уборка мусороприемных 
камер с применением мыльно
содового раствора (100 г. соды и 25 
г. мыла на ведро воды)

1 раз в 14 дней

Придомовая
территория

Подметание свежевыпавшего снега 
на асфальтированной придомовой 
территории

ежедневно

Придомовая
территория

Подметание асфальтированной 
территории

ежедневно

Придомовая
территория

Подсыпка песком придомовой 
территории (во время гололеда)

По необходимости

Придомовая
территория

Очистка асфальтированной 
территории от наледи с 
предварительной обработкой 
хлоридами (во время гололеда)

1 раз в 2 суток

Придомовая
территория

Сметание снега со ступеней и 
площадок

Ежедневно

Придомовая
территория

Перекидывание снега и скол льда 1 раз в 2 суток

Придомовая
территория

Уборка крупного мусора с 
придомовой территории

Ежедневно

Придомовая Покос травы и очистка граблями



территория газонов
Придомовая
территория

Поливка газонов из шланга (в 
летнее время)

1 раз в 2 недели

Придомовая
территория

Очистка контейнерной площадки,
урн от
мусора

Ежедневно

МОП Входное
крыльцо

Уборка площадки перед входом в 
подъезд (подметание, 
перекидывание и уборка снега, 
мусора)

Ежедневно

Придомовая
территория

Очистка от земли, мусора, травы 
кюветов, лотков и других 
водоотводящих устройств, люков, 
расположенных в пределах 
придомовой территории

Ежедневно

МОП Лифты Мытье пола кабины лифта 2 раза в неделю

МОП Лифты Мытье стен и дверей кабины лифта 1 раз в неделю

МОП Лестничные 
площадки и 
марши

Подметание лестничных площадок 
и маршей

1 раз в неделю, 
график

МОП Лестничные 
площадки и 
марши

Мытье лестничных площадок и 
маршей

2 раза в месяц, график

МОП Лестничные 
площадки и 
марши

Влажная протирка стен, 
окрашенных масляной краской, 
дверей, оконных ограждений, 
деревянных перил, чердачных 
лестниц, отопительных приборов, 
влажная протирка подоконников, 
плафонов, почтовых ящиков, 
шкафов для электрощитков и 
слаботочных устройств

2 раза в год

МОП Входное
крыльцо

Очистка приямка с металлической 
решеткой при входе на лестницу

1 раз в месяц

Исполнитель:
ООО «НАШ ДОМ»
Юр. адрес: 143902, Московская область, 
Балашихинский район, г. Балашиха, ул. Советская, 
д.21, пом.1
Факт. Адрес: 143902, Московская область, 
Балашихинский район, г. Балашиха, ул. Советская, д. 
42
ИНН/КПП 5001083778/500101001
ОГРН 1115001006856
р/с 40702810000000000168
к/с 301018110400000000555
БИК 044525555 в дополнительном офисе № 28
«Балашиха» ОАО «Промсвязьбанк»

Исполнитель'.
ООО «Чистый город»
Адрес: 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул.
Свердлова, д. 37
О ГРН 1095001007584
ИНН/КПП 5001075167/500101001
Р/СЧЕТ 40702 810720280740201
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
К/СЧЕТ 30101810400000000555
БИК 044525555


