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Утвержден  

решением общего собрания собственников земельных участков 

микрорайона «Чистые Пруды» Московской области 

(протокол №___ от «___» __________ 2021 г.) 

 

ДОГОВОР №_______-У 

на оказание услуг по содержанию жилого комплекса «Чистые Пруды»  

 

г. Пушкино, Московской области                                                               «____» _________________ 20___ г. 

 

   ООО «Микрорайон «Чистые Пруды», в лице Исполнительного директора Чеснене 
Галины Васильевны, действующего на основании Доверенности, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны, и 
  ФИО, дата и место рождения, паспорт гражданина России __________________, выдан (кем, 
когда), код подразделения ___________, зарегистрирован  по месту жительства  по 
адресу:_________________________________, в дальнейшем именуемый «Потребитель», являющийся 
собственником жилого дома общей площадью ___________ кв.м, по адресу: Московская область, г. 
Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды»,  улица ________________, дом _____, на основании 
________________________., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним _______________________________,  с  другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет и цель Договора 
 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель, в течение срока действия настоящего 

Договора за плату, обязуется организовать Потребителю и пользующимся его 
помещением(ями) на законных основаниях лицам в Доме по адресу: Московская область, г. 
Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды», улица _____________,  дом  ___________ (далее – «Дом») 
выполнение работ и оказание услуг по содержанию жилого комплекса «Чистые Пруды» (далее – 
«жилой комплекс»), обеспечивающие благоприятные и безопасные условия проживания 
Потребителя и пользующимся его помещением(ями) на законных основаниях лицам. 
 1.2. Состав услуг по содержанию жилого комплекса «Чистые Пруды» включает в себя: 

 содержание и ремонт инженерных  коммуникаций жилого комплекса (сети уличного 
освещения; сети ливневой канализации); 

 содержание и ремонт сооружений (административное здание, здание контрольно-
пропускного пункта – (КПП)) и благоустройство территорий общего пользования 
жилого комплекса (дороги, газоны, тротуары, стадион, детская площадка); 

 обеспечение ограниченного доступа и нахождения на территории жилого 
комплекса; 

    1.3. Основаниями заключения настоящего Договора между Потребителем и 
Исполнителем являются: 
 - решение общего собрания собственников земельных участков микрорайона «Чистые 
Пруды», г. Пушкино, Московской области, оформленное протоколом №___ от __________________; 

- владение, содержание и эксплуатация Исполнителем движимого и недвижимого 
имущества жилого комплекса, в т.ч.: здание контрольно-пропускного пункта (инвентарный 
номер: 223:966-26451, лит. З, З1, З2; - условный номер: 50-50-13/004/2009-197;), земельный 
участок мест общего пользования общей площадью 57066,00 кв.м. (кадастровый номер: 
50:13:060162:668), сети ливневой канализации (инвентарный номер: 223:066-101409-1, лит. 
2Л; условный номер: 50-50-13/027/2009-095), земельный участок общей площадью 1 462 
кв.м. (кадастровый (условный) номер: 50:13: 0000000:80668), земельный участок общей 
площадью 2 550 кв.м. (кадастровый (условный) номер: 50:13:06 01 62:0215), сети наружного 
освещения (инвентарный номер: 223:066-101409-3, лит. 5Л; условный номер: 50-50-
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13/027/2009-094), административное здание (инв № 223:066-26168, лит. Б.; кадастровый (или 
условный) номер  50-50-13/063/2006-422). 
        1.4. Термины и определения, используемые в Договоре: 
 Дом – индивидуальный жилой отдельно стоящий дом, предназначенный для постоянного 
проживания.  
 Жилой комплекс – индивидуальный жилой комплекс, состоящий из 203 жилых домов, 
находящихся по адресу: Россия, Московская область, г. Пушкино, 2 км Красноармейского шоссе 
(левая сторона), именуемый жилым комплексом «Чистые Пруды», включающий в себя жилые 
дома, социальную инфраструктуру, инженерные коммуникации, инженерное и иное 
Оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность комплекса, дороги, зеленые насаждения и 
другие Места общего пользования. 
  Земельный  участок – индивидуально определенный участок земли, находящийся в 
собственности Потребителя, с расположенным на нем Домом, элементами благоустройства и 
инженерными коммуникациями. 
 Потребитель – физическое или юридическое лицо, владеющее Домом и Земельным 
участком на правах собственника, являющееся Стороной по Договору, а также  лицо, 
действующее от имени Владельца в установленном законом порядке. 
 Исполнитель – юридическое лицо, предоставляющее Потребителям коммунальные и 
прочие услуги и осуществляющее выполнение работ по содержанию и ремонту инженерных 
систем жилого комплекса и мест общего пользования.      
 Места общего пользования – часть земельного участка, на котором расположен 
Комплекс, не являющаяся собственностью Потребителя (Потребителей), в том числе, но не 
исключительно, для проезда автотранспорта и прохода людей, осуществления охранных 
мероприятий, размещения обслуживающего персонала и Оборудования для эксплуатации 
Домов и жилого комплекса в целом. 
 Инженерные системы – инженерное оборудование и сети жилого комплекса, 
обеспечивающие нормальное его функционирование, в том числе, но не исключительно: 
средства контроля, шлагбаум, ворота, наружное освещение, системы пожарной, охранной и иной 
сигнализации, автоматизации доступа и тарификации, сети газо- и электроснабжения, 
газораспределительная подстанция, узлы учета,  и т.п., а также приспособления и механизмы, 
необходимые для осуществления работ по эксплуатации жилого комплекса в целом. 
        

2. Права и обязанности Сторон. 
 2.1. Исполнитель обязан: 
 2.1.1. Своими силами или путем привлечения третьих лиц осуществлять работы по 
техническому обслуживанию внешних (за пределами Дома)  инженерных сооружений и 
коммуникаций.  Перечень работ по техническому обслуживанию инженерных  сооружений и 
коммуникаций, включенных в состав платы за содержание жилого комплекса, приведен в 
Приложении №  1  к настоящему Договору.  
  2.1.2. Своими силами или путем привлечения третьих лиц, осуществлять благоустройство 
мест общего пользования жилого комплекса. Перечень работ по благоустройству определен 
Приложением № 2 к настоящему Договору. 
  2.1.3. Организовать ограниченный доступ (контрольно-пропускной режим) на 
территории общего пользования жилого комплекса. Состав и виды работ по организации 
ограниченного доступа определены в Приложении №3 к настоящему Договору.  
 2.1.4. Своими силами или путем привлечения третьих лиц осуществлять обслуживание 
электрических сетей уличного освещения и сопутствующего оборудования. 
  2.1.5. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) Потребителей на режим и 
качество оказания услуг по содержанию жилого комплекса, учет их исполнения. 
 2.1.6. Информировать Потребителя об изменении размера платы за услуги по 
содержанию жилого комплекса не позднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных 
документов, на основании которых будет вноситься плата за соответствующие услуги по 
новым тарифам или нормативам путем размещения соответствующей информации на 
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информационном стенде в помещении администрации Исполнителя по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды», ул. Лесная аллея, д.1 . 
 2.1.7. Выдавать Потребителю платежные документы не позднее 1 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.    
 2.1.8. Производить по требованию Потребителя сверку платы за оказываемые услуги и не 
позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления 
потребителю платежей, а также правильность начисления установленных федеральными 
законами и договором неустоек (штрафов, пеней). 
  2.1.9. Один раз в год предоставлять Потребителю, по его требованию, письменный отчет о 
выполнении Исполнителем условий настоящего Договора за прошедшие 12(двенадцать) 
месяцев.    
 2.1.10.  Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором. 
 
 2.2. Исполнитель имеет право: 
 2.2.1. Требовать внесения платы за услуги по содержанию жилого комплекса, а также в 
случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). 
  2.2.2. Инициировать общие собрания собственников Домов для решения вопросов, 
возникающих при исполнении настоящего Договора.  
 2.2.3. Посредством проведения опросов и анкетирования, изучать общественное мнение 
жителей жилого комплекса, в части улучшения качества обслуживания, а также предоставления 
соответствующих услуг.    
 2.2.4. Оказывать Потребителю иные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, 
на основании дополнительных соглашений к нему или отдельных договоров.  
 2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и настоящим договором. 
 
 2.3. Потребитель имеет право: 
 2.3.1. Получать в необходимых объемах услуги, предусмотренные настоящим Договором 
надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его 
имуществу; 
 2.3.2. Получать от Исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате услуг по 
настоящему договору (лично или через своего представителя); 
 2.3.3. Получать от Исполнителя акт о не предоставлении или предоставлении услуг 
ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в установленные сроки; 
 2.3.4. Получать от Исполнителя информацию об объемах и качестве услуг, условиях их 
предоставления, изменении размера платы за услуги и порядке их оплаты; 
 2.3.5. Требовать от Исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу Потребителя (проживающих на законных основаниях совместно с ним 
лиц) вследствие не предоставления или предоставления услуг ненадлежащего качества, а также 
морального вреда в порядке и размерах, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
  2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором. 
 2.4. Потребитель обязан: 

 2.4.1. В порядке, определенном настоящим Договором, своевременно и в полном объеме 
вносить плату за услуги, предусмотренные настоящим Договором. В случае невнесения в 
установленный срок платы за предоставленные услуги Потребитель уплачивает Исполнителю 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
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действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно.  
 2.4.2. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и договором. 
     

3. Порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Договора 
 3.1. В случаях нарушения качества предоставления услуг по содержанию жилого 
комплекса, приведшие к причинению вреда жизни, здоровью и имуществу Потребителя и 
(или) проживающих на законном основании в Доме граждан, по  требованию Исполнителя 
либо Потребителя составляется Акт нарушения условий настоящего Договора. В случае 
признания Исполнителем или Потребителем своей вины в возникновении нарушения акт 
может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают 
дефектную ведомость. 
 3.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Исполнителя, Потребителя (члена семьи Потребителя), подрядных 
организаций, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время 
или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по московскому времени) с момента 
сообщения о нарушении представитель Исполнителя не прибыл для проверки факта 
нарушения, или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается 
остальными членами комиссии. 
 3.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его  
составления; дату, время и характер нарушения, причин и последствий недостатков: факты  
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Потребителя, описание (при 
наличии возможности их фотографирование или видео съемку) повреждений имущества; 
все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи 
членов комиссии и Потребителя. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим 
законодательством РФ. 

4.2. Стороны  не несут ответственность по своим обязательствам, если: 
4.2.1. в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем 

законодательстве, делающие невозможным их выполнение; 
4.2.2. если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 
характера.  

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств будут служить 
официально  заверенные справки соответствующих государственных органов.  

4.4. Исполнитель несет ответственность за выполнение взятых на себя обязательств по 
настоящему договору в части содержания жилого комплекса, в пределах поступающих средств 
от собственников Домов жилого комплекса. 

    4.5. Исполнитель не отвечает за ущерб, который возникает для Потребителя из-за 
недостатка средств на содержание жилого комплекса и если Исполнитель заранее, в 
письменном виде предупреждал Исполнителя о необходимости проведения соответствующих 
работ. 

    4.6. Исполнитель не несет ответственности, не возмещает убытки и не компенсирует 
причиненный ущерб, если он возник в результате: 
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- противоправных действий (бездействий) Заказчика, собственников и лиц, проживающих в 
Доме; 

- использованием Потребителем имущества не по назначению и с нарушением действующего 
законодательства; 

- не обеспечением Потребителем  своих обязательств, установленных настоящим договором 
и действующим законодательством РФ;   

- аварий, произошедших не по вине Исполнителя и при невозможности последнего 
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, 
сверхнормативных износ инженерных коммуникаций, строительный брак и пр.); 

- кражи имущества Потребителя, находящегося в его Доме и (или) подсобных помещениях. 
 

5. Расчеты по договору 
   5.1. Стоимость работ и услуг Исполнителя по содержанию жилого комплекса приведена в 

Приложении №4 к настоящему Договору.  
   5.2. Плата за содержание жилого комплекса вносится Потребителем на расчетный счет 

Исполнителя, до 10 числа месяца, следующего за расчетным по квитанциям, высылаемым 
Исполнителем. 
              5.3. При предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за услуги 
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5.4. Изменение размера платы за содержание жилого комплекса в сторону увеличения 
может осуществляться один раз в год в размере, равным официально установленному уровню 
инфляции за прошедший год в РФ.    

 
6. Срок действия Договора 

             6.1. Настоящий Договор действует  с «______» ____________ 20______ года и заключен на 
неопределенное время. 
 6.2. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством при условии письменного извещения 
Потребителем Исполнителя. 
 6.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчетов между Исполнителем и Потребителем. 

  
7. Особые условия Договора 

 7.1 Место исполнения Договора – по адресу нахождения недвижимости: Московская 
область, город Пушкино, микрорайон «Чистые Пруды», улица ______________, дом ______. 
 

8. Заключительные положения 
 8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем 
переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон. 
 8.2. Все приложения являются неотъемлемой частью договора. 
 8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Договор содержит 4 
Приложения: 
 № 1. Перечень работ по техническому обслуживанию инженерных  сооружений и 
коммуникаций, включенных в состав платы за содержание жилого комплекса. 
 № 2. Перечень работ по благоустройству.  
 № 3. Перечень работ по организации ограниченного доступа.   
 № 4. Стоимость услуг и работ по содержанию жилого комплекса (плановые расходы на 
содержание комплекса на год) 
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Реквизиты и подписи сторон  
 
Исполнитель Потребитель 
 
ООО «Микрорайон «Чистые Пруды» 

Адрес: 141211 Московская область, город Пушкино, 
микрорайон «Чистые Пруды», Лесная аллея, дом 1 
ИНН 5038105805 КПП 503801001 
р/с 40702810304100142603 в Пушкинском филиале 
Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) гор. Москва 
 БИК 044525181 
к/с 30101810900000000181 
e-mail: 9710785@bk.ru 
 
Телефон - +7-916-003-07-85 
 
 
Исполнительный директор: 
 
_______________________Г.В. Чеснене 

 
 
 

 

  
 
 

 

mailto:9710785@bk.ru
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Приложение № 1  

Договора №______-У  на оказание услуг по 

содержанию жилого комплекса «Чистые 

Пруды»  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

инженерных сооружений и коммуникаций 
 

1. Наружные инженерные коммуникации и сооружения (ливневая канализация, сети 
уличного освещения), должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним 
территория  в радиусе 3 метра в каждую сторону от наружной линии должна содержаться в 
чистоте. 

2. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их 
очистка производится обслуживающей организацией не реже одного раза в квартал.  

3. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой канализации, 
ликвидация подтоплений производится обслуживающей организацией немедленно. 

4. При обнаружении повреждения наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, 
линий уличного освещения и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций, обслуживающая организация  производит ремонт либо информирует 
специализированную подрядную организацию. 

5. В зимний период обслуживающая организация расчищает места нахождения пожарных 
гидрантов. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период 
должны быть утеплены. 

6. Обслуживающая организация за счет средств собственников коттеджей организует 
освещение в темное время суток. 

7. Все системы наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии. 
8. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляется в 

соответствии с утвержденным графиком. 
9. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов 

от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников 
подряд, один за другим. 

10. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с 
момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В 
случае, если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой 
для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать суток. 

11. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется обслуживающей организацией за счет 
виновной стороны в течение суток с момента обнаружения (демонтажа). 
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Приложение № 2 

Договора №_______-У  на оказание услуг по 

содержанию жилого комплекса «Чистые 

Пруды»  
 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ по БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

 

  Согласно «Правил санитарного состояния территории, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в муниципальном образовании «Пушкинский муниципальный район», 
утвержденных решением Совета депутатов № 358/42 от 19.07.06г. обязанности по организации 
работ по уборке и содержанию территории частного домовладения и прилегающей к нему 
территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии не менее 5 м 
возлагается на собственника соответствующего частного домовладения и иных проживающих в 
нем лиц. 

1. УБОРКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ 
          1.1 Уборка усовершенствованных покрытий на территории жилого комплекса «Чистые 
пруды», далее именуемый – «Комплекс», производится ежедневно. 

1.2. Проезды и тротуары, места массового посещения на территории Комплекса ежедневно 
подметаются от смета, пыли и мелкого бытового мусора. 

1.3. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных 
погодных явлений, режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования Пушкинский муниципальный район. 

1.4. Указательные знаки содержатся в чистоте и в исправном состоянии. Их мытье 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.5. Фонари уличного освещения содержатся в чистоте и в исправном состоянии. Их окраска 
и ремонт производится по мере необходимости.  

1.6. Содержание в чистоте и порядке малых архитектурных форм (цветочницы, элементы 
детской площадки). Малые архитектурные формы окрашиваются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.  

1.7. Мытье внешнего фасадного ограждения на расстоянии не менее 5 метров в обе стороны 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.6. Организация и проведение работ в зимнее время: 
1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта.  
2. Проезды, контейнерные площадки, подъездные пути к ним, тротуары и другие 

пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная 
плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и 
обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада. 

 К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся: 
1) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами; 
2) сгребание и подметание снега; 
3) формирование снежного вала для последующего вывоза; 
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, подъездов к административным и 

общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п. 
 К мероприятиям второй очереди относятся: 
1) удаление снега (вывоз); 
2) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части; 
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований. 
1.7. Организация и проведение работ в летнее время 
1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября 
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2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, 
пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-
коммунальных организаций. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего 
рабочего дня. 

Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров и иных 
территорий от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется 
механизированным способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории 
поддерживается в течении рабочего дня. 

Подметание дорожных покрытий, улиц и проездов осуществляется с предварительным 
увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8ч. до 21ч. 

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 
тротуары, газоны, посадочные площадки. 

3. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части 
дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников 
запрещается. 

4. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и 
промыта. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
1. Посадка цветов и газонной травы один раз в год – до 01 июня. 
2. Поливка газонов и цветов в случае отсутствия дождя в течение 5 дней. 
3. Стрижка газонов  при высоте травостоя более 10 см.  
4. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках удаляются из цветников. 
5. В период листопада – сгребание и вывоз листвы с газонов. 
6. Окошенная трава, опавшие листья с территории удаляются в течение трех суток со дня 

проведения покоса. 
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Приложение № 3 

Договора №_____-У  на оказание услуг по 

содержанию жилого комплекса «Чистые 

Пруды»  
 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
обеспечению ограниченного доступа и нахождения на территории жилого комплекса 

 

 1. Осуществление пропускного режима автотранспорта и людей через контрольно-
пропускной пункт (КПП) на территорию комплекса по пропускам установленного образца, 
согласно инструкции о пропускном режиме. 

2. Обход территории комплекса, с целью выявления нарушителей пропускного режима, 
осмотр пожарных, запасных ворот, предоставление доступа жителям комплекса в лес через 
запасные ворота для прогулок и выгула домашних животных.  

3. Осуществление антитеррористических мероприятий: 
 - при обнаружении подозрительных предметов (веществ) около коттеджей 
незамедлительно информирование об этом оперативному дежурному; 
 - удаление из опасной зоны населения и прекращение движения транспорта; 
 - организация оцепления опасной зоны на расстоянии, исключающем возможность 
поражения людей.       

4. «Тревожная кнопка» в помещении охраны комплекса, с целью оперативного выезда 
сотрудников охранного предприятия при совершении правонарушений. 
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Приложение № 4 
Договора №______-У  на оказание услуг по 
содержанию жилого комплекса «Чистые 
Пруды»  

 

Плановые расходы по содержанию мест общего пользования                                                                                        

жилого комплекса "Чистые пруды" на 2021 год. 

№ 
п.п. 

Наименование статьи 

Сумма общая в 

месяц 

Сумма с 

коттеджа 

руб. руб. 

1 
Работы по содержанию дорог, тротуаров, 

стадиона, деткой площадки (32 414 м2), газонов 

(54 400 м2) согласно Приложения № 4 Договора 
788 601,00 3 885,00 

1 . 1  содержание транспорта     

1 . 2  организация вывоза ТКО     

1 . 3  зарплата и налоги клининга     

1 . 4  зарплата и налоги ИТР     

2 

Работы по содержанию сетей: уличное освещение 

5 593 п.м, ШР - 38; столбы - 152, светильники - 

304 шт; приборы учета - 216 шт; ливневая 

канализация - 2 970 п.м. согласно Приложения № 

2 Договора 

87 680,00 432,00 

2 .1  зарплата и налоги специалистов     

3 
Контрольно-пропускной пункт, работы согласно 

Приложения № 5 Договора  
266 455,00 1 312,00 

3 .1  зарплата и налоги инспекторов     

4 

Разное (необходимые расходы для организации 

обслуживания и содержания мест общего 

пользования: программное обеспечение, 

канцтовары, материалы, обслуживание банка, 

обучение специалистов, оборудование, инвентарь, 

связь, страховка, коммунальные платежи, оплата 

сторонних организаций, праздники и т.п.) 

278 264,00 1 371,00 

  Всего расходов: 1 421 000,00 7 000,00 
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