
Основание 

управления
01.06.2009 г.

Един. изм.
№                     

п/п
Значение показателей

текст 1 п. Шексна, Спортивная, д. 33

код ССРФ 2 35

ОКТМО 3 19 658 000

текст 4 Шекснинский муниципальный район

текст 5 отсутствует

Уровень благоустройства текст Благоустроенный

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества ед 0

текст 6 35:23:0304022:8

текст 7 в техпаспорте сведения отсутствуют

выбор 1 8 многоквартирный дом

ед. 9 27

ед. 10 80

ед. 11 29

кв. м. 12 1466,4

всего кв. м. 13 1466,4

частная кв. м. 14 916,2

муниципальная кв. м. 15 550,2

государственная кв. м. 16 0

кв. м. 17 0

кв. м. 18 134,4

ед. 19 3

ед. 20 3

год 21 1990

год 22 нет

год 23 нет

выбор 2 24 не проводился

общая % 25 52

фундамент % 26 55

несущие стены % 27 46

перекрытия % 28 55

выбор 3 29 кирпич

общая кв. м. 30 480

материал несущих стен

СТЕНЫ площадь фасада, в 

том  числе по видам

количество подъездов

год постройки

год проведения реконструкции

год проведения последнего капитального ремонта

вид последнего капремонта

степень износа 

здания, в том числе 

по элементам

количество лицевых счетов

общая площадь здания

площадь жилых 

помещений, в том 

числе по видам 

собственности

площадь нежилых помещений 

площадь помещений входящих в состав общего имущества

количество этажей наибольшее

Код субъекта Российской Федерации

Код муниципального образования

Наименование муниципального образования

Инвентарный номер здания

Кадастровый номер земельного учатска

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОМА

серия, тип проекта

тип жилого дома

количество квартир

количество проживающих

ПЕРЕЧЕНЬ

данных технического состояниия многоквартирного дома

протокол общего собрания
Дата Начала 

Управления

Наименование показателей

Адрес многоквартирного дома



оштукатуренный кв. м. 31 0

неоштукатуренный кв. м. 32 480

панельный кв. м. 33 0

облицованный плиткой кв. м. 34 0

облицованный сайдингом кв. м. 35 0

деревянный кв. м. 36 0

утепленный с отделкой декоративной штукатуркой кв. м. 37 0

утепленный с отделкой плиткой кв. м. 38 0

утепленный с отделкой сайдингом кв. м. 39 0

отмостка кв. м. 40 60

остекление мест общего пользования (дерево) кв. м. 41 4

остекление мест общего пользования (пластик) кв. м. 42 0

остекление индивидуальное (дерево) кв. м. 43 70

остекление индивидуальное (пластик) кв. м. 44 10

год 45 нет

общая кв. м. 46 380

шиферная скатная кв. м. 47 380

металлическая скатная кв. м. 48 0

иная скатная кв. м. 49 0

плоская кв. м. 50 0

год 51 нет

выбор 4 52 нет

кв.м. 53 0

год 54 нет

кв.м. 55 0

год проведения последнего ремонта помещений общего 

пользования год 56 нет

ед. 57 0

год 58 нет

выбор 5 59 центральное

ед. 60 1

м 61 465

год 62 нет

система горячего водоснабжения выбор 6 63 автономное

длина трубопроводов системы горячего водоснабжения м 64 27

год проведения последнего ремонта год 65 нет

система холодного водоснабжения выбор 7 66 централизованная

длина трубопроводов системы холодного водоснабжения м 67 212

год проведения последнего капитального ремонта год 68 нет

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУСОРОПРОВОД количество мусоропроводов

год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов

СИСТЕМА 

ОТОПЛЕНИЯ

система отопления

количество элеваторных узлов 

длина трубопроводов системы отопления

год проведения последнего капитального ремонта системы отопления

ПОДВАЛ подвал

площадь эксплуатируемых подвальных помещений

год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений

площадь помещений общего пользования

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

СТЕНЫ площадь фасада, в 

том  числе по видам

год проведения последнего капитального ремонта фасада

КРОВЛЯ площадь кровли, в 

том числе по видам

год проведения последнего капитального ремонта кровли



система водоотведеения (канализации) выбор 8 69 централизованная

длина трубопроводов системы водоотведения м 70 265

год проведения последнего капитального ремонта год 71 нет

система электроснабжения выбор 9 72 централизованная

длина сетей в местах общего пользования м 73 300

год проведения последнего капитального ремонта год 74 нет

система газоснабжения выбор 10 75 централизованная

длина сетей, соответствующих требованиям м 76 0

длина сетей, не соответствующих требованиям м 77 0

год проведения последнего капитального ремонта год 78 нет

всего ед. 79 0

до 5 лет ед. 80 0

от 6 до 10 лет ед. 81 0

от 11 до 15 лет ед. 82 0

от 16 до 20 лет ед. 83 0

от 21 до 25 лет ед. 84 0

от 26 лет и более ед. 85 0

выведенных из эксплуатации ед. 86 0

ед. 87 0

год 88 нет

выбор 11 89 не присвоен

год 90 нет

год 91 нет

год 92 урны, элементы детской площадки

год 92 2014

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

Холодное водоснабжение

присутствует

турбинный 

Отопление

Тип прибора учета

Единица измерения

Дата ввода в эксплуатацию

Дата поверки / замены прибора учета

Вид коммунального ресурса

класс энергоэффективности здания

год проведения последнего капитального ремонта лестниц

год проведения последнего капитального ремонта дверных заполнений и входных площадок

Год проведения последнего благоустройства дворовой территории

Вид коммунального ресурса

Наличие прибора учета

Информация о капитальном ремонте общего имущества

СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ЛИФТОВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

количество лифтов, 

в том числе по 

срокам 

эксплуатации после 

установки или 

последнего 

капитального 

ремонта

количество остановок лифтов

год проведения последнего капитального ремонта лифтового хозяйства

организация не является владельцем спецсчета для 

формирования фонда капремонта

Информация об использовании общего имущества МКД

общее имущество используется по его назначению, третьим 

лицам не передавалось

Уровень благоустройства дворовой территории



присутствует

ультразвуковойТип прибора учета

Единица измерения

Дата ввода в эксплуатацию

Дата поверки / замены прибора учета

Наличие прибора учета





№ п/п
Наименование 

ресурса
Поставщик

Период действия 

тарифа

Единица 

измерения

Цена 

закупки 

ресурса с 

НДС, руб 

Установленная  

цена на ресурс для 

исполнителя (за 

единицу измерения), 

руб

Холодная вода (с 

учетом 

инвестиционной 

надбавки)

с 01.01.2014 до 

01.07.2014
куб.м 26,72 26,72

Холодная вода (с 

учетом 

инвестиционной 

надбавки)

с 01.07.2014 куб.м 28,05 28,05

Водоотведение и 

прем сточных вод

с 01.01.2014 до 

01.07.2014
куб.м 20,24 20,242

ОАО "Шексна-Водоканал"

Тарифы на коммунальные ресурсы на 2014год

1

Водоснабжение

ОАО "Шексна-Водоканал"

Водоотведение и очистка сточных вод



Водоотведение и 

прем сточных вод
с 01.07.2014 куб.м 20,97 20,97

Тепловая энергия

с 01.01.2014 до 

01.07.2014
Гкал 1498,6 1498,6

Тепловая энергия

с 01.07.2014 Гкал 1544,62 1544,62

Отопление 

помещений 

(норматив)

с 01.01.2014 до 

01.07.2014
кв.м 33,39 33,39

Отопление 

помещений 

(норматив)

с 01.07.2014 кв.м 34,41 34,41

Горячее 

водоснабжение 

(подогрев воды)

с 01.01.2014 до 

01.07.2014
куб.м 74,93 74,93

Горячее водоснабжение (подогрев воды без учета стоимости холодной воды)

ОАО "Шексна-Теплосеть" (поселок 

Шексна)

2

3

ОАО "Шексна-Водоканал"

Отопление 

4
ОАО "Шексна-Теплосеть" (поселок 

Шексна)



Горячее 

водоснабжение 

(подогрев воды)

с 01.07.2014 куб.м 77,23 77,23

Эл/энергия в 

многоквартирных 

домах с 

элетроплитами

с 01.01.2014 до 

01.07.2014
кВт.ч 2,35 2,35

Эл/энергия в 

многоквартирных 

домах с 

элетроплитами

с 01.07.2014 кВт.ч 2,8 2,8

Эл/энергия в 

многоквартирных 

домах с газовыми 

плитами

с 01.01.2014 до 

01.07.2014
кВт.ч 3,36 3,36

Эл/энергия в 

многоквартирных 

домах с газовыми 

плитами

с 01.07.2014 кВт.ч 3,5 3,5

5

Элетроснабжение

ОАО "Вологодская сбытовая 

компания"

4
ОАО "Шексна-Теплосеть" (поселок 

Шексна)

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2014 год



ОТОПЛЕНИЕ (согласно решения Совета поселения п.Шексна от 26.11.2009 №12)

ШЕКСНА 0,02228 Гкал на 1 кв.м

ПРОГРЕСС 0,0219 Гкал на 1 кв.м

ПОДОГРЕВ ВОДЫ (согласно решения Совета поселения п.Шексна от 26.11.2009 №12)

ШЕКСНА 0,05 Гкал на куб.м

ПРОГРЕСС 0,05 Гкал на куб.м

ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (согласно Приказа РЭК ВО от 13.12.2012 №1209)

по горячему 

водоснабжению по холодному водоснабжению по водоотведению

ванна с душем, 

раковина и/или мойка 

кухонная, унитаз 3,496 4,712 8,208

ванна сидячая с 

душем, раковина 

и/или мойка 

кухонная, унитаз 3,192 4,712 7,904

ванна без душа(душ 

общего пользования), 

раковина и/или мойка 

кухонная, унитаз 2,736 4,256 6,992

ванна с душем с 

газовым или 

электрическим 

водонагревателем, 

раковина и/или мойка 

кухонная, унитаз * 7,144 7,144

ВИД БЛАГОУСТРОЙСТВА

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, куб.м на 1 человека в месяц



ванна без душа (или 

сидячая ванна) с 

газовым или 

электрическим 

водонагревателем, 

раковина и/или мойка 

кухонная унитаз * 6,992 6,992

ванна с душем с 

водонагревателем на 

твердом топливе, 

раковина и/или мойка 

кухонная, унитаз * 5,472 *



Нормативный акт, 

устанавливающий 

цену

Тариф за коммунальный 

ресурс, применяемый УК 

для расчета размера 

платежей для 

потребителей за 

коммунальные услуги, 

руб

26,72

28,05

20,24

Водоснабжение

Приказ РЭК 

Вологодской области 

от 26.11.2013 №556

Водоотведение и очистка сточных вод

Приказ РЭК 

Вологодской области 

от 26.11.2013 №555



20,97

1498,6

1544,62

33,39

34,41

74,93

Приказ РЭК 

Вологодской области 

от 09.12.2013 №721

Горячее водоснабжение (подогрев воды без учета стоимости холодной воды)

Приказ РЭК 

Вологодской области 

от 09.12.2013 №721

Отопление 

Приказ РЭК 

Вологодской области 

от 26.11.2013 №555



77,23

2,35

2,8

3,36

3,5

Приказ РЭК 

Вологодской области 

от 09.12.2013 №721

Элетроснабжение

Приказ РЭК 

Вологодской области 

от 25.12.2013 №883



№ п/п Наименование ресурса Поставщик
Период действия 

тарифа

Единица 

измерен

ия

Цена закупки ресурса с 

НДС, руб 

Холодная вода (с учетом 

инвестиционной надбавки)

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
куб.м 28,05

Холодная вода (с учетом 

инвестиционной надбавки)

с 01.07.2015 куб.м 35,53

Тарифы на коммунальные ресурсы на 2015 год

1

Водоснабжение

ОАО "Шексна-

Водоканал"

Водоотведение и очистка сточных вод

2



Водоотведение и прем сточных 

вод

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
куб.м 20,97

Водоотведение и прем сточных 

вод
с 01.07.2015 куб.м 23,40

Тепловая энергия

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
Гкал 1544,62

Тепловая энергия

с 01.07.2015 Гкал 1698,02

Отопление помещений 

(норматив 1-2 эт./0,03553)

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
кв.м 54,88

Отопление помещений 

(норматив 3-4 эт./0,03113)

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
кв.м 48,08

ОАО "Шексна-

Теплосеть" (поселок 

Шексна)

3

Отопление 

ОАО "Шексна-

Водоканал"

2



Отопление помещений 

(норматив 5 эт./0,02673)

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
кв.м 41,29

Отопление помещений 

(норматив 1-2 эт./0,03553)

с 01.07.2015 кв.м 60,33

Отопление помещений 

(норматив 3-4 эт./0,03113)
с 01.07.2015 кв.м 52,86

Отопление помещений 

(норматив 5 эт./0,02673) с 01.07.2015 кв.м 45,39

Горячее водоснабжение 

(подогрев воды)

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
куб.м 77,23

Горячее водоснабжение 

(подогрев воды)

с 01.07.2015 куб.м 84,9

Эл/энергия в многоквартирных 

домах с элетроплитами

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
кВт.ч 2,8

ОАО "Шексна-

Теплосеть" (поселок 

Шексна)

3

5

Элетроснабжение

ОАО "Вологодская 

сбытовая компания"

4
ОАО "Шексна-

Теплосеть" (поселок 

Шексна)

Горячее водоснабжение (подогрев воды без учета стоимости холодной воды)



Эл/энергия в многоквартирных 

домах с элетроплитами

с 01.07.2015 кВт.ч 3,06

Эл/энергия в многоквартирных 

домах с газовыми плитами

с 01.01.2015 до 

01.07.2015
кВт.ч 3,5

Эл/энергия в многоквартирных 

домах с газовыми плитами

с 01.07.2015 кВт.ч 3,83

ОТОПЛЕНИЕ (согласно Приказа РЭК ВО от 05.11.2014 №487, №32 от 21.01.2015)

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ

НОРМАТИВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОТОПЛЕНИЯ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА (Гкал 

на 1 кв.м)

НОРМАТИВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОТОПЛЕНИЯ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА 

(Гкал на 1 кв.м) с 

учетом 

повышающих 

коэффициентов

ШЕКСНА 1-2 0,0323 0,03553

ПРОГРЕСС 3-4 0,0283 0,03113

5 0,0243 0,02673

ПОДОГРЕВ ВОДЫ (согласно решения Совета поселения п.Шексна от 26.11.2009 №12)

5 ОАО "Вологодская 

сбытовая компания"

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2015 год



ШЕКСНА 0,05 Гкал на куб.м

ПРОГРЕСС 0,05 Гкал на куб.м

ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (согласно Приказа РЭК ВО от 13.12.2012 №1209, №35 от 21.01.15)

по горячему водоснабжению

по холодному 

водоснабжению по водоотведению
ванна с душем, раковина и/или 

мойка кухонная, унитаз 3,496 4,712 8,208 3,846 5,183
ванна сидячая с душем, 

раковина и/или мойка кухонная, 

унитаз 3,192 4,712 7,904 3,511 5,183

ванна без душа(душ общего 

пользования), раковина и/или 

мойка кухонная, унитаз 2,736 4,256 6,992 3,01 4,682

ванна с душем с газовым или 

электрическим 

водонагревателем, раковина 

и/или мойка кухонная, унитаз * 7,144 7,144 * 7,858

ВИД БЛАГОУСТРОЙСТВА

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, куб.м на 1 человека в месяц

с учетом повышающих коэффициентов



ванна без душа (или сидячая 

ванна) с газовым или 

электрическим 

водонагревателем, раковина 

и/или мойка кухонная унитаз * 6,992 6,992 * 7,691
ванна с душем с 

водонагревателем на твердом 

топливе, раковина и/или мойка 

кухонная, унитаз * 5,472 * * 6,019



Установленная  цена на 

ресурс для исполнителя 

(за единицу измерения), 

руб

Нормативный акт, 

устанавливающий 

цену

Тариф за коммунальный ресурс, 

применяемый УК для расчета 

размера платежей для 

потребителей за коммунальные 

услуги, руб

28,05 28,05

35,53 35,53

Водоснабжение

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

26.11.2013 №556, 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

11.12.2014 №791

Водоотведение и очистка сточных вод



20,97 20,97

23,40 23,40

1544,62 1544,62

1698,02 1698,02

54,88 54,88

48,08 48,08

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

26.11.2013 №555, 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

11.12.2014 №792

Отопление 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

09.12.2013 №721, 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

11.12.2014 №806



41,29 41,29

60,33 60,33

52,86 52,86

45,39 45,39

77,23 77,23

84,9 84,9

2,8 2,8

Элетроснабжение

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

25.12.2013 №883, 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

25.12.2014 №991

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

09.12.2013 №721, 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

11.12.2014 №806

Горячее водоснабжение (подогрев воды без учета стоимости холодной воды)

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

09.12.2013 №721, 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

11.12.2014 №806



3,06 3,06

3,5 3,5

3,83 3,83

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

25.12.2013 №883, 

Приказ РЭК 

Вологодской области от 

25.12.2014 №991

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 2015 год



9,029

8,694

7,691

7,858

с учетом повышающих коэффициентов



7,691

*



Сведения о 

выполняем

ых работах 

(услугах) по 

№ п/п
Вид услуг 

(работ)
Наименование работ и услуг

Периодич

ность 

выполнен

ия работ

Ст-ть на 

1 кв.м. (с 

НДС)

Дата начала 

действия 

стоимости 

услуги

Основание 

установления 

стоимости

1. 

Работ

1.1. Фундаменты проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам.

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 

бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или 

свайными деревянными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, 

детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и 

восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 

2 раза в 

год

0,0528  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

1.3. Стены выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных 

деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из 

несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от 

вертикали и выпучивания отдельных участков стен;

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и 

иных домов с деревянными стенами дефектов

2 раза в 

год

0,1000  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД



1.4. Перекрытия и 

покрытия

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к 

стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по 

высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах 

и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии 

балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое,

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 

конструкциям перекрытия (покрытия);

2 раза в 

год

0,1065  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

1.5. Балки (ригели) 

перекрытий н 

покрытий

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и 

коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 

сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной 

устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале 

элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

2 раза в 

год

0,0748  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

1.6. Крыши проверка кровли на отсутствие протечек;

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на 

крыше;

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и 

противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 

крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок 

и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 

внутреннего водостока;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности 

дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 

крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

2 раза в 

год

0,1565  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД



проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, 

окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для 

эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, 

размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных 

случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ.

по мере 

выявлени

я

1.7. Лестницы выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, 

выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 

оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 

лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 

конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 

лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков 

в домах с деревянными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска 

металлических косоуров краской;

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей

антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.

2 раза в 

год

0,0941  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

1.8. Фасады выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев 

со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды 

(домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 

металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 

здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

2 раза в 

год

0,1248  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД



1.9. Перегородки выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между 

собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в 

местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

2 раза в 

год

0,0710  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

1.10. Внутренняя 

отделка

проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 

нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных нарушений.

2 раза в 

год

0,0547  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

1.11. Полы проверка состояния основания, поверхностного слоя 2 раза в 

год

0,0768  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

1.12. Оконные н 

дверные 

заполнения 

помещений

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности 

и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

2 раза в 

год

0,0480  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

2. 

Работ

2.1. Система 

вентиляции и 

дымоудаления

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 

определение работоспособности оборудования и элементов систем;

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума;

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 

дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, 

труб, поддонов и дефлекторов;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ.

2 раза в 

год

0,1134  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

2.2. Индивидуальн

ый тепловой 

пункт

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных 

работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;
1 раз в 

месяц

2,0266  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 



контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное 

принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения
1 раз в 

неделю

гидравлические и тепловые испытания оборудования ндивидуальных тепловых пунктов 1 раз в год

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления акишю-коррозионных отложений 1 раз в год

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего 

водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

1 раз в год

2.3. системы 

водоснабже 

ния 

(холодного и 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, 

запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и 

каналах)

1 раз в 

неделю

контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное 

принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности 

систем

2 раза в 

неделю

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 

соединительных элементов в случае их разгерметизации
2 раза в 

неделю
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации
1 раз в 

неделю

промывка участков трубопровода после выполнения ремонтно-строительны работ на водопроводе по мере 

выявлени

я
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, 

промывка и регулировка систем отопления
1 раз в год

удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

консервация и запуск системы отопления 1 раз в год

2.4. Электрообору

дование

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 

замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 

результатам проверки

1 раз в 3 

года

0,3900  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 



проверка работоспособности устройств защитного отключения 2 раза в 

год
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок 

систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых 

пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 

групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

2 раза в 

год

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации.
2 раза в 

год

2.5. Внутридомово

е газовое 

оборудование

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 

элементов
1 раз в 3 

года

0,2600  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений 1 раз в 3 

года

3. 

Работ

3.1. Содержание 

помещений, 

входящих в 

сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей; 1 раз в 

неделю

0,0000  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей; 1 раз в 

месяц
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек;
1 раз в год

мытье окон. 1 раз в год

Проведение дератизации ежемесяч

но

0,1900  01.01.2014 Общее 

собрание 
Проведение дезинсекции раз в 

квартал

3.2. Содержание 

земельного 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 

территории, свободной от снежного покрова)
по мере 

выявлени

3,7228  01.01.2014 Общее 

собрание 



очистка придомовой территории от наледи и льда; по мере 

выявлени

я
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества 

многоквартирного дома;
6 раз в 

неделю
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 6 раз в 

неделю

3.3. Содержание 

земельного 

подметание и уборка придомовой территории; 5 раз в 

неделю
уборка контейнерных площадок; 6 раз в 

неделю
уборка и выкашивание газонов; 3 раза в 

сезон
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. б раз в 

неделю

3.4. Вывоз 

бытовых 

отходов

вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 м.куб. ежедневн

о

2,2200  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников вывоз крупногабаритного мусора 1 раз в 

неделю
сдача на захоронение (утилизация), инвестиционная надбавка ежедневн

о

3.5. Обеспечение 

работы 

аварийно-

диспетчерской 

службы

Обслуживание аварийными бригадами внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, лектроснабжения, технических устройств
круглосут

очно

0,9600  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

3.6. Обеспечение 

требований 

пожарной 

безопасности

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, противодымной защиты.

круглосут

очно

0,0100  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

4. 

Обесп



4.1. Организацион

но-

технические 

мероприятия

ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном 

законодательством

еж
ед

н
ев

н
о
, 

к
р
о
м

е 

су
б

б
о
ты

, 

в
о
ск

р
ес

ен
ь 0,2880  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД
осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текуших работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении 

капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме 

в порядке, установленном законодательством

0,5520  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

4.2. Юридические 

услуги

своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе 

специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а 

также осуществлять контроль за выполнением

0,1807  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

организация работы по взысканию задолженности по оплате 0,3353  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

4.3. Расчеты и 

паспортное 

обслуживание

организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений 1,6400  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД
услуги по регистрации граждан, выдача справок 0,5320  01.01.2014 Общее 

собрание 
4.4. Документацио

нное 

обеспечение

предоставление контролирующим органам, потребителям услуг и работ, в том числе собственникам 

помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, 

предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой подлежит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

0,5720  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5. 

Устра

5.1. Фундаменты при выявлении нарушений - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению 

причин нарушения и восстановлению эксплутатационных свойств п
о
 

м
е

р
е 

в
ы 0,0115  01.01.2014 Общее 

собрание 



5.3. Стены в случае выявления повреждений и нарушений  - детальное обследование и составление плана 

мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплутатационных свойств
0,0566  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.4. Перекрытия и 

покрытия

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ
0,0258  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.5. Балки (ригели) 

перекрытий и 

покрытий

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ
0,0308  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.6. Крыши и 

водосточная 

система

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных 

случаях разработка плана восстановительных работ (прр необходимости), проведение 

восстановительных работ.

0,3181  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.7. Лестницы при выявлении повреждений и нарушений лестниц - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости) проведение восстановительных работ
0,0874  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.8. Фасады при выявлении повреждений и нарушений - разработка план, восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ
0,4126  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.9. Внутренняя 

отделка

при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 

отношению к несущии конструкциям и инженерному оборудованию - устранение причин нарушения
0,1969  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД



5.10. Полы при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ
0,0083  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.11. Оконные и 

дверные 

заполнении 

помещений

при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - 

разработка тлана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ. (восстановление остекления до 5 кв.м/дом. смена, восстановление отдельных элементов, 

частичная замена оконных и дверных заполнений)

0,0310  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.12. Системы 

вентиляции

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах 0,0668  01.01.2014 Общее 

собрание при выявлении повреждений и нарушений систем вентиляции -разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

5.13. Индивидуальн

ый тепловой 

пункт

при выявлении повреждений и нарушений • разработка плана осстановительных работ (при 

необходимости), проведение осстановительных работ. 
1,0856  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников 

МКД

5.14. Системы 

водоснабжени

замена неиспраппых контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.н.) 2 шт/дом

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, 

водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 

(восстановление теплоизоляции трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в 

подвальных и чердачных помещениях до 1 м/дом, смена отдельных участков трубопроводов 

холодного и горячего одоснабжения, канализации из металлических труб и из специальных труб 

высокой плотности протяженностью до 2 м.п.

восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 

дворовой канализации

прочистка канализационных лежаков, стояков, устранение засоров, устранение течи в системе 

канализации

5.15. Электрообору

дование

восстановление цепей заземления по результатам проверки 0,3458  01.01.2014 Общее 

собрание обеспечение работоспособности устройств защитного отключения

ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 

очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах наладка 

электрооборудования, замена ламп (электрических лампочек в подвальных помещениях, входах в 

подъезд.

2 раза в 

год

замена вышедших из строя датчиков, проводки 2 раза в 

год



5.16. Внутридомово

е газовое 

оборудование

окраска газопроводов масляными составами 1 раз в 3 

года

0,0400  01.01.2014 Общее 

собрание 

собственников при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных 

повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
по мере 

выявлени

я

Цена 

услуги 

17,67  


