
стоимость на 1

общ. площади
м' в меся

[[ериодичнос:гь

2 раза в меQяц

мытье всех окOн в местах общего

Уборка площадки llеред входом в подвал.

на.лестничных клетка.х и холлах этФкеЙ,

оконных. ре.ше:гок. чердачной лестни цы,

шкаi}ов электросчетчи,ков, слаботоч н ых

усr"ройств. почтовых ящиков. решетliи
лестничного поручня, обмеr"ания пыли

Влалсная llротирка подQконников,
про,гирltа и оtlистка KoHBeKTol)OB и

вJlаiкная
Ьата,|)еи

мест обшiего пользован ия

установка и замена
Украшение.и гloдr0,I,овка здания и мест

общего поль:]ования к празднованию
Новогодних и Рождественских праздников

тизация мест общегсl 1,1ользования

l раз в месяц

l раз в квартал

I раз в квартал

l раз в год не
псlзднее l5
декабря текущеrо
года ýа срок по 3 l

января
последующего

2 раза в год

с,гоимость
рабоТ и услуГ по содеDЕ{аник) И DемоЁтЧ обшегО имчшества в многокваDтиDном доме по адресу:
t-- 

_.МоскOвская об.пасть, Истпи.нский пайон. с/п Павло-Слободское, д.Черная,

ул. Европейская, д.l0
2о!ч 11o ъ1,.: ?,2ot5 Г

Нап.менование работ

4 ржа в неделю

Ежедневно кроме
вOскресен.ья
3 раза в нед9лю

Уборrса подваль н,Oго помещен ия обцего 2 раза в месяц

пол ьзования( влоt<нtlе подметан ие под99

мытье полов подвального помещения
общего пользова.ни.я

убоока площадки пе входоlчl в подъезд

итоI,о
ц.у вывOза и захорOнения бытовых отходов и _к пногаба ,гного

вывоз и захоронение твердых бытовых
отходов
Вывоз ит|tого м

3,l5

е)l(едневно

ýýgр_9]рФ9rзцj_чl_*-рýlт},J9ýр-яglдщ лзл1*

С Qgдц р Фчта лtg} _э*9:Iу _е t]9,,р-ш]?"цд1 *-
Перелача на утил изаL(ию

специал из-и,рован н ы м орган изация м

танных р"ryтьсодержащих JIам п

Перелача на утиJlизацию
спеttиал изироваlл н ы м организациям

отDабOтан ных эJlементов питан и я



Mexatt изирован ная (всей,r цр илегающей
территории, определенной в договсlре и/или
в прилох(ении) и ручная (лля лешtеходной
зоны возле лоrчrа) уборка территории в

зимний периOд

Уборrm территории в летний период

Еrltедневно

Ежелневно

l раз в две недели
По мере

не.обходимости
Ежедневнlо

I раз в месяц
i оаз в месяц

Очистка_ургt от мусора

Цэgrцр_о't"здр,99!9lо у-_цц *
Мойка тратуаров и территорий (с
примене.нием систем высокого давления и

Уборка территории
ко,нтейнера (при его

во:3ле мусорного
налиLlии и

Меrксезонная уборка газOнов с сильной

3 раза в сезон

Еrкедневно

2 раза в год
весна и осень

пI. с еDжание п

YФрцg_rýgl_9_9*о:уJ99рз_
Подрезка дер9вьев и i(ycToB" окалывание

и.и

и,гого
IV. Уg1рвц,е_н уе {р,lрцS*н вF_| цO_дц9дц9 заявок яаселениff.

Устранение авариЙ в сиСтеI!{ах:
- водоснабл(gн.ия, газоснаб)сения
-.каналцзиции
- энергоснабжения

Y. Подгото'вка многоквартирного дома к сезопrrой эксilлуатации, проведенце техни.Iеских осмотров и

5. | Замrена разбитых стексrл tlкон и дверей в

в соответствпи с
приложением J\!3

к договору

по м9ре
необходимости

пOмещениях сlбщегсl гlOльзова,ния.
Укрепление или снятие с фасала
угро)l(ающих падением архитектурн ых

детмей, Восстановление крылец. Ступеней
и плоlцадок
Утеплени.е и прочистка
дымовен,гиляциOнных каналов, проверка
состояIlия и реNlон"г продухов в цоколях
здания, Заделка и расши.вка трещин,
воgс.тановлен ие местам и обли цовt<и

фунламентных стен со стороны подвальных
помешений, цоколей, Все виды работ по

устран9нию неисправностей кровель из
штучных м8тЕри?лов(кропле пол ной замены
покрытия). включая узлы примыкания к
КОНСТРУКцИЯ:М ПО|(РЫТИЯ ПаРаПеТОВ! КОЛПаКИ

и зонты налтрубами и пр. места проходов
чsрез кровлю, Укреплеt,{ие, замена
парапетных р,еtлёто к, ограrкден и й кры ш,
чстройство ]аземления. анкеров. радио и

телеантgнн.
Проведение техничесltих осмоl,ров и

устранение неисправностей в

е)кедневно_системах водо провс]да. и канал изаци и.



газоснаб)кения,
-электри ческих устройств

I-IM-96-0 l/ l )
Замена неисправных участков
электрической сети здания. осмотр
изOляции проводов, распаечных коробоr<,

гtаек l<абелей и проводов. повреждёttных

участкOв,;rини й электроп итан ия, прокладка
электротехничес K}lx труб с заaгя ги ван ием
проводов в местах общего пользования.
За мена предохран итеJ]ей. авто.матиtlеокик

в ы кл юч.ател е й, tlaKeT},l ых пере кл ю Llател.ей

водораспределител ьн ых чстройств. щитов,
проверка изоля ции электропроводOв. замена
отдел ьн ых деталей. Восстановление цепей
:}а:земления

Ремонт просевш их отмосто tt/о палуб ки.
прOверк,а сllунltцион ирования входных
дверей, работоспособности замков и

доводчиков. Восст:ановление крылецl

ступеllеи, и площадок
ИТ'оI'о:

Yl. Админист пDавленческие
Хранение и ведение техническои

документации по м ногоквартирнс)му дому

Заклtочегtие договоров на выполнение работ
по содержанию и ремонту
многоквартиргlого дома с подрядными

организациям и. осущес],вле!l ие контроля

каЧеСТВа ВыПоЛ HeHHt)Ix рабоТ.

Осущесr,влен.ие кон,гроля качества

коммунальны;\ услуг

итоI,о
BCEI,o

Генеральный /]иректор
ооо (Ук (ФЕНИкС>

ооо кУК
(ФЕНИКС))

в соо,гветствии с
Прило;кением Ns З

2 раза в, гол

по мере

необходимости

при обращениях

Осуществлен ие регистрационного учета
гра)кдан, lз том t,исле выдача спра.вок.

Подготовка предJlо)l(ений о пlэоведеtrии

капитальнOго ремонта

lIPilBJlirrýlu
ktrttfiatlltя

*ýt.ýllKc*
_l\Ь ..\\

t 4о куrЛа/

Ьr *o1.1lllКt /;\%,\"- 
^.Y-ý/,W'#9

.Романская
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