
Раскрытие информации ООО «Управляющая компания 
«Жилстройиндустрия-сервис» в соответствии со Стандартом 
раскрытия информации организациями осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 г. № 731 с внесенными изменениями от 
27.09.2014 г. 

1. Пп. «а» п. 3 стандарта раскрытия информации – общая информация об 
управляющей организации, товариществе и кооперативе, в том числе об основных 

показателях финансово – хозяйственной деятельности (включая сведения о годовой 
бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о 

доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами 
(по данным раздельного учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, 

понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по 
данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов 

товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и расходов 
товарищества или кооператива). 

 
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Жилстройиндустрия-сервис-1» 
Директор: Швецов Роман Александрович, действующий на основании устава. 
Заместитель директора: Швецова Ольга Алексеевна. 
Реквизиты организации: 
ИНН/КПП 3525272835/352501001 
ОГРН 1123525000103, дата регистрации 12.01.2012 года в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области 
Адрес организации: 
Юридический адрес: г. Вологда, ул. Саммера, д. 49 
Почтовый адрес: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 49 
Фактический адрес: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20Б (цокольный этаж, вход слева 

от подъезда) 
Контактные телефоны: 
 

Диспетчер т/ф. (8172)27-78-14 
т. 8921-140-96-38 

Бухгалтерия т. (8172)27-78-26 
Операторы лифтовой службы т. (8172)27-78-04 

т. 8921-067-25-70 
Паспортный отдел т. (8172)33-33-11 

 
Официальный сайт в сети Интернет: www.zhsi-servis.ru 
Адрес электронной почты: uk_gsi@mail.ru 



Режим работы ООО «Управляющая компания «ЖСИ-сервис-1»: 
Режим работы: Понедельник, четверг с 8.30 до 19.00, вторник, среда, пятница с 

8.30 до 17.00; с 12.30 до 13.30 обед 
Паспортный отдел: Понедельник, четверг с 17.15 до 19.00 (ул.Дальняя, д.20Б), 

понедельник, среда, четверг с 8.30 до 17.00, вторник, пятница с 13.00 до 17.00 
(ул.Саммера, д.49) с 12.00 до 13.00 обед 

Бухгалтерия: Понедельник, четверг с 8.30 до 19.00, вторник, среда, пятница с 8.30 
до 17.00; с 12.30 до 13.30 обед 

Диспетчер: Понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 - т.27-78-14 с 17.00 до 8.30, 
выходные и праздничные дни – т.8921-140-96-38 

Операторы лифтовой службы: круглосуточно  
Приемные часы работы заместителя директора: Вторник с 10.00 до 12.00, четверг 

с 14.00 до 16.00 
 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год. 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



2. Пп. «б» п. 3 стандарта раскрытия информации – перечень 
многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая 
организация, товарищество и кооператив, с указанием адреса и основания 

управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных домов, 
в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, 
с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления, 

перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 
предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их 

объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в 
многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых 

членами кооперативов в предыдущем году на их общем собрании приняты решения 
о преобразовании кооперативов в товарищества. 

 
Адрес Площадь 

ул. Фрязиновская, д. 27  4558 м2 
ул. Фрязиновская, д. 29 19356 м2 
ул. Фрязиновская, д. 33А 3031 м2 
ул. Дальняя, д. 20Б 6088 м2 
ул. Дальняя, д. 20В 5648 м2 
ул. Дальняя, д. 18А 6362 м2 
ул. Дальняя, д. 18Б 6400 м2 
ул. Дальняя, д. 18В 7762 м2 
ул. Дальняя, д. 22А 13471 м2 
ул. Дальняя, д. 30 3815 м2 
Некрасовский переулок, д. 19 10577 м2 
ул. Чернышевского, д. 93 5074 м2 
ул. Чернышевского, д. 103 10230,6 м2 
ул. Карла Маркса, д. 17 5505 м2 
ул. Карла Маркса, д. 87А 24030 м2 
ул. Судоремонтная, д. 26А 5994 м2 
ул. Северная, д. 4 4220 м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 27 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома» 

 



 

 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 29 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 



 

 

 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 33А 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 





 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20Б 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 
 



 

 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20В 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 
 



 

 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18А 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 



 

 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18Б 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 
 



 

 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18В 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 
 



 

 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 22А 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 



 

 

 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 30 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников квартир жилого дома» 

 

















 
 
 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, Некрасовский переулок, д. 19 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 93 
Основание управления по многоквартирному дому: «Договор управления 

многоквартирным домом» 

 

















 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 103 
Основание управления по многоквартирному дому: «Договор управления 

многоквартирным домом» 

 

















 
 
 



 
 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 17 

Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 
собственников помещений жилого дома» 

 



 



 



 
 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 87А 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 
 



 
 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 26А 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме» 

 
 



 
 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Северная, д. 4 
Основание управления по многоквартирному дому: «Протокол общего собрания 

собственников помещений жилого дома» 

 









 
 
 
 
 
 



 

За 2014 год был расторгнут договор на управление многоквартирным домом №17 
по улице Карла Маркса. 

Основание расторжения договора  по управлению многоквартирного дома: 
«Протокол общего собрания собственников в многоквартирном доме» 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



За 2014 год не было принято решение собственниками помещений о прекращении 
их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в 
многоквартирном доме. 

За 2014 год членами кооперативов на общем собрании не были приняты решения 
о преобразовании кооперативов в товарищества. 

3. Пп. «в» п. 3 стандарта раскрытия информации – общая информация о 
многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая 

организация, товарищество и кооператив, в том числе характеристика 
многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год 

постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых 
помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, 
кадастровый номер(при его наличии), площадь земельного участка, входящего 

в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и 
технические параметры многоквартирного дома), а также информация о 

системах инженерно – технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 

 
Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 27 
 

Год постройки 2013 г. 
Этажность 5 
Количество квартир 85 
Площадь жилых помещений 2973 м2 
Площадь нежилых помещений 1038 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

547 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 

Серия и тип постройки 7/2/1 
Кадастровый номер 35:24:0305021:409 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

4173 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование Описание Техническое Износ.  Техническое 



инженерно – 
технического 
обеспечения 

конструктивных 
элементов 

состояние % состояние 
общего 

имущества 
МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Хорошее 1 Хорошее 

Кровля Техноэласт по 
железобетонным 

плитам 

Хорошее 1 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 1 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы заливные, 
плитка 

керамическая, 
стены окрашены 

краской 

Хорошее 1 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система 

отопления 
Трубы стальные Хорошее 1 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
холодного 

водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 1 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные, 

пластиковые 

Хорошее 1 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 1 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Трубы стальные Хорошее 1 Хорошее 

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 29 

Год постройки 2011/2012 г. 
Этажность 5-11 
Количество квартир 290 
Площадь жилых помещений 14734 м2 
Площадь нежилых помещений 1942 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

2680 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 



воды. 
Серия и тип постройки 16/07 
Кадастровый номер 35:24:0305021:404 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

19356 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивных 

элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Хорошее 2 Хорошее 

Кровля Линокром Хорошее 2 Хорошее 
Подвал Пол ПГС Хорошее 2 Хорошее 

Помещения 
общего 

пользования 

Полы заливные, 
плитка 

керамическая, 
стены 

окрашены 
краской 

Хорошее 2 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система 

отопления 
Трубы стальные Хорошее 2 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 3 Хорошее 

Система 
холодного 

водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

отсутствует 

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул.Фрязиновская, д. 33А 

Год постройки 1994 г. 
Этажность 5 
Количество квартир 38 
Площадь жилых помещений 2152 м2 
Площадь нежилых помещений 644 м2 



Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

235 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 

Серия и тип постройки - 
Кадастровый номер 35:24:0305021:23 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

3031 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивны

х элементов 

Техническое 
состояние 

Изно
с.  
% 

Техническое 
состояние общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 

Кровля Мягкая кровля Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 

Подвал Пол ПГС Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 

Помещения 
общего 

пользования 

Полы заливные, 
плитка 

керамическая, 
стены 

окрашены 
краской 

Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система 

отопления 
Трубы 

стальные 
Удовлетворительно

е 
7 Удовлетворительное 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительно
е 

8 Удовлетворительное 

Система 
холодного 

водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные 

Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 

Система 
электроснабжени

я 

Скрытая 
проводка 

Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 

Система 
газоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительно
е 

7 Удовлетворительное 



 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20Б 

Год постройки 2004 г. 
Этажность 10 
Количество квартир 105 
Площадь жилых помещений 4588м2 
Площадь нежилых помещений 650 м2 
Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

850 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 

Серия и тип постройки 02/03 
Кадастровый номер 35:24:0305021:390 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

6088 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивных 

элементов 

Техническо
е состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Стены 
кирпичные 

Хорошее 4 Хорошее 

Кровля Рулонное 
покрытие по 

железобетонным 
плитам 

Хорошее 4 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 4 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы заливные, 
плитка 

керамическая, 
стены окрашены 

краской 

Хорошее 4 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система 

отопления 
Трубы стальные Хорошее 4 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы стальные Хорошее 5 Хорошее 

Система Трубы стальные Хорошее 4 Хорошее 



холодного 
водоснабжения 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные, 

пластиковые 

Хорошее 4 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 4 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Трубы стальные Хорошее 4  

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20В 

Год постройки 2004 г. 
Этажность 10 
Количество квартир 109 
Площадь жилых помещений 4199 м2 
Площадь нежилых помещений 612 м2 
Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

837 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 

Серия и тип постройки 01/03 
Кадастровый номер 35:24:0305021:391 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

5648 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивны

х элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Стены 
кирпичные 

Хорошее 4 Хорошее 

Кровля Рулонное 
покрытие по 

железобетонны
м плитам 

Хорошее 4 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 4 Хорошее 
Помещения 

общего 
Полы 

заливные, 
Хорошее 4 Хорошее 



пользования плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система 

отопления 
Трубы 

стальные 
Хорошее 4 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 5 Хорошее 

Система 
холодного 

водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 4 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные, 

пластиковые 

Хорошее 4 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 4 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 4 Хорошее 

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18А 

Год постройки 2005 г. 
Этажность 10 
Количество квартир 110 
Площадь жилых помещений 4631 м2 
Площадь нежилых помещений 728 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

1003 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды. 

Серия и тип постройки 04/03 
Кадастровый номер 35:24:0305021:206 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

3589 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 

Описание 
конструктивны

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 



технического 
обеспечения 

х элементов общего 
имущества МКД 

Фасад Стены 
кирпичные 

Хорошее 3 Хорошее 

Кровля Рулонное 
покрытие по 

железобетонны
м плитам 

Хорошее 3 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 3 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Хорошее 3 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система 

отопления 
Трубы 

стальные 
Хорошее 3 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 4 Хорошее 

Система 
холодного 

водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 3 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
пластиковые, 

чугунные 

Хорошее 3 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 3 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

отсутствует 

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18Б 

Год постройки 2006 г. 
Этажность 10 
Количество квартир 110 
Площадь жилых помещений 4637 м2 
Площадь нежилых помещений 747 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

1016 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 



отопление, электроэнергия, нагрев 
воды. 

Серия и тип постройки 06/04 
Кадастровый номер 35:25:0305021:209 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

3838 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Хорошее 3 Хорошее 

Кровля Рулонное 
покрытие по 

железобетонн
ым плитам 

Хорошее 3 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 3 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Хорошее 3 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Хорошее 3 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 4 Хорошее 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 3 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные, 

пластиковые  

Хорошее 3 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 3 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Отсутствует 

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18В 



Год постройки 2007 г. 
Этажность 11 
Количество квартир 131 
Площадь жилых помещений 5964 м2 
Площадь нежилых помещений 658 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

1140 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды. 

Серия и тип постройки  09/05 
Кадастровый номер 35:25:0305021:204 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

3554 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Хорошее 2 Хорошее 

Кровля Рулонное 
покрытие по 

железобетонн
ым плитам 

Хорошее 2 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 2 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Хорошее 2 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Хорошее 2 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 3 Хорошее 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 2 Хорошее 



Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные, 

пластиковые  

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Отсутствует 

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 22А 

Год постройки 1998/1999 г. 
Этажность 5 
Количество квартир 188 
Площадь жилых помещений 10021 м2 
Площадь нежилых помещений 2278 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

1172 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 

Серия и тип постройки 09/05 
Кадастровый номер 35:25:0305021:186 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

10973 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Кровля Рулонная 
совмещенная 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Подвал Пол ПГС Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 



краской 
Мусоропроводы Отсутствуют 

Система отопления Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 18 Удовлетворительное 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные  

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система 
газоснабжения 

Стальные 
трубы 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

 

Адрес многоквартирного дома: 160024, г. Вологда, ул. Дальняя, д. 30 

Год постройки 1983 г. 
Этажность 5 
Количество квартир 57 
Площадь жилых помещений 2919 м2 
Площадь нежилых помещений 786 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

110 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 

Серия и тип постройки - 
Кадастровый номер 35:25:0305022:30 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

2435 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Железобетонн
ые панели 

Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 

Кровля Рулонная 
совмещенная 

Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 



Подвал Пол ПГС Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 

Мусоропроводы Не функционируют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 24 Удовлетворительное 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные  

Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 

Система 
газоснабжения 

Стальные 
трубы 

Удовлетворительное 23 Удовлетворительное 

 

Адрес многоквартирного дома: 160014, г. Вологда, Некрасовский переулок, д. 19 

Год постройки 2008 г. 
Этажность 10 
Количество квартир 170 
Площадь жилых помещений 8301 м2 
Площадь нежилых помещений 1004 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

1272 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение.  

Серия и тип постройки  9506 
Кадастровый номер 35:25:0305004:32 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

4951 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование Описание Техническое Износ.  Техническое 



инженерно – 
технического 
обеспечения 

конструктивн
ых элементов 

состояние % состояние 
общего 

имущества МКД 
Фасад Кирпичные 

стены 
Хорошее 2 Хорошее 

Кровля Линокром, 
утеплитель, 

стяжка 

Хорошее 2 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 2 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Хорошее 2 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Хорошее 2 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 3 Хорошее 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
пластиковые  

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее  Хорошее 

 

Адрес многоквартирного дома: 160000, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 93 

Год постройки 1972 г. 
Этажность 5 
Количество квартир 68 
Площадь жилых помещений 3750 м2 
Площадь нежилых помещений 1054 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

270 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 



Серия и тип постройки - 
Кадастровый номер 35:25:0304002:13 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

1663 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Кровля Оцинкованная 
по деревянной 

обрешетке 

Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Подвал Пол ПГС Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Помещения 
общего 

пользования 

Полы 
заливные, 

стены 
окрашены 
краской 

Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 33 Удовлетворительное 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные  

Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

Система 
газоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 32 Удовлетворительное 

 

Адрес многоквартирного дома: 160000, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 103 

Год постройки 1968 г. 
Этажность 5 
Количество квартир 96 
Площадь жилых помещений 6485 м2 
Площадь нежилых помещений 3380 м2 

Площадь нежилых помещений, 365,6 м2 



входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 

водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение. 

Серия и тип постройки 1Р-447С-32 
Кадастровый номер Не присвоен 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

5600 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

Кровля Шифер по 
деревянным 
стропилам и 
обрешетке 

Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

Подвал Пол ПГС Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

Помещения 
общего 

пользования 

Полы 
заливные, 

стены 
окрашены 
краской 

Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные, 
частично 

пластиковые 

Удовлетворительное 36 Удовлетворительное 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
стальные, 
частично 

пластиковые 

Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные, 
частично 

пластиковые 

Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 



Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

Система 
газоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 34 Удовлетворительное 

 

Адрес многоквартирного дома: 160000, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 17 

Год постройки 2007 г. 
Этажность 5 
Количество квартир 53 
Площадь жилых помещений 4062 м2 
Площадь нежилых помещений 1013 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

430 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение.  

Серия и тип постройки В-4380 
Кадастровый номер 35:25:0305005:33 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

4316 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Хорошее 2 Хорошее 

Кровля Ондулин по 
деревянной 
обрешетке  

Хорошее 2 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 2 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Хорошее 2 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 



Система отопления Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 3 Хорошее 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Трубы 
стальные 

Хорошее 2 Хорошее 

 

Адрес многоквартирного дома: 160029, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 87А 

Год постройки 2013/2014 г. 
Этажность 9-12 
Количество квартир 359 
Площадь жилых помещений 18254 м2 
Площадь нежилых помещений 2169 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

3607 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды. 

Серия и тип постройки 29/13 
Кадастровый номер 35:25:0305021:0408 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

12917 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Хорошее 1 Хорошее 

Кровля Линокром Хорошее 1 Хорошее 
Подвал Пол ПГС Хорошее 1 Хорошее 

Помещения 
общего 

Полы 
заливные, 

Хорошее 1 Хорошее 



пользования плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

пластиковые 
Хорошее 1 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 1 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
пластиковые  

Хорошее 1 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 1 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Отсутствует 

 

Адрес многоквартирного дома: 160029, г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 26А 

Год постройки 2008 г. 
Этажность 6 
Количество квартир 80 
Площадь жилых помещений 4452 м2 
Площадь нежилых помещений 1012 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

530 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды. 

Серия и тип постройки 2006/25 
Кадастровый номер 35:25:0305026:36 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

4969 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 



Фасад Кирпичные 
стены 

Хорошее 2 Хорошее 

Кровля Оцинкованное 
железо по 

деревянным 
стропилам и 
обрешетке 

Хорошее 2 Хорошее 

Подвал Пол ПГС Хорошее 2 Хорошее 
Помещения 

общего 
пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Хорошее 2 Хорошее 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Хорошее 2 Хорошее 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 3 Хорошее 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
пластиковые 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
водоотведения 

Трубы 
пластиковые  

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Хорошее 2 Хорошее 

Система 
газоснабжения 

Отсутствует 

 

Адрес многоквартирного дома: 160029, г. Вологда, ул. Северная, д. 4 

Год постройки 1983 г. 
Этажность 9 
Количество квартир 71 
Площадь жилых помещений 3233 м2 
Площадь нежилых помещений 552 м2 

Площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

435 м2 

Уровень благоустройства Холодное водоснабжение, 
водоотведение, централизованное 
отопление, электроэнергия, нагрев 
воды, газоснабжение.  

Серия и тип постройки  - 



Кадастровый номер 35:25:0305025:30 
Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в МКД 

4712 м2 

 

Инженерно – техническое обеспечение 
Наименование 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Описание 
конструктивн
ых элементов 

Техническое 
состояние 

Износ.  
% 

Техническое 
состояние 

общего 
имущества МКД 

Фасад Кирпичные 
стены 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Кровля Мягкая кровля Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Подвал Пол ПГС Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Помещения 
общего 

пользования 

Полы 
заливные, 

плитка 
керамическая, 

стены 
окрашены 
краской 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Мусоропроводы Отсутствуют 
Система отопления Трубы 

стальные 
Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система горячего 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 18 Удовлетворительное 

Система холодного 
водоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система 
водоотведения 

Трубы 
чугунные 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система 
электроснабжения 

Скрытая 
проводка 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

Система 
газоснабжения 

Трубы 
стальные 

Удовлетворительное 17 Удовлетворительное 

 

4. Пп. «г» п. 3 стандарта раскрытия информации – информация о выполняемых 
работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей 
управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости 

указанных работ (услуг) и иных услуг. 
 

г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 27 



Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 0,6 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,2 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,3 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,3 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,3 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  



Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,1 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,4 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  



Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,9 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  



Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,45 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,2 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  0,9 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,1 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,8 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,7 
Услуги по управлению 2,32 

 



г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 29 
Наименование и вид работ Периодичность 

выполнения работ 
Цена услуги в расчете на 1 

кв. м. (руб.) 
Содержание общего имущества многоквартирного дома 

Крыши и водосточные системы, всего 1,1 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 1,0 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,5 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,1 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  



Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,3 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,3 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  



Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 

  



или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 
Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,6 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего - 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,1 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,4 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

2,5 

Услуги по расчету и банковские услуги 1,5 
Услуги по управлению 2,6 



 

г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 33А 
Наименование и вид работ Периодичность 

выполнения работ 
Цена услуги в расчете на 1 

кв. м. (руб.) 
Содержание общего имущества многоквартирного дома 

Крыши и водосточные системы, всего 1,1 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,10 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,5 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,1 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 

1 раз в сутки  



материалами 
Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,3 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,3 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  



Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 



Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,6 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,9 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,1 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,4 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

2,5 



Услуги по расчету и банковские услуги 1,5 
Услуги по управлению 2,6 

 
г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20Б 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 0,9 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,4 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 1,18 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,4 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,0 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  



Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,1 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,5 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 

  



радиаторном блоке) 
Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 1,0 



всего 
Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,5 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,2 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,2 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,6 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 

По отдельному договору со 
специализированной 

2,6 



крупногабаритного мусора организацией 
Услуги по расчету и банковские услуги 1,4 
Услуги по управлению 2,7 

 
 

г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20В 
Наименование и вид работ Периодичность 

выполнения работ 
Цена услуги в расчете на 1 

кв. м. (руб.) 
Содержание общего имущества многоквартирного дома 

Крыши и водосточные системы, всего 0,7 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,4 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,0 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,2 
Уборка в зимний период:   



Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,2 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,4 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  



Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных   



приборов 
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,55 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,2 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,1 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,3 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 



Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,7 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,6 
Услуги по управлению 1,74 

 
г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18А 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 0,7 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,4 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,2 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,2 



Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,2 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,4 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  



Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  



Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,55 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего - 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,1 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
0,3 



организацией 
Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 

Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,7 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,6 
Услуги по управлению 1,74 

 
г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18Б 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 0,7 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,4 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,2 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 

1 раз в неделю  



решеток, перил 
Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,2 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,2 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,4 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 

  



пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 
Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 

  



месяц) 
Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,55 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего - 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,1 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 0,3 



специализированной 
организацией 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,7 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,6 
Услуги по управлению 1,74 

 
г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18В 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 0,7 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,4 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,2 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 1 раз в неделю  



подоконников, оконных 
решеток, перил 
Санитарная очистка придомовой территории, всего 3, 2 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,2 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,4 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с   



ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 
Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  



Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,55 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего - 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,1 



Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,3 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,7 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,6 
Услуги по управлению 1,74 

 
г. Вологда, ул. Дальняя, д. 22А 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 1,1 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,1 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,5 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 

1 раз в год  



устройств, обметание пыли 
Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3, 1 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,3 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,3 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого   



радиатора 
Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 

  



управления (1 раз в месяц) 
Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,6 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,9 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 



Аварийное обслуживание  1,1 
Дератизация 

Дератизация По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

0,4 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

2,5 

Услуги по расчету и банковские услуги 1,5 
Услуги по управлению 2,6 

 
г. Вологда, ул. Дальняя, д. 30 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 1,1 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,1 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,5 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  



Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,1 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,3 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,3 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание   



радиаторной пробки 
Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  



Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,8 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,6 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,9 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 



выполняемый по заявкам) 
Аварийное обслуживание 

Аварийное обслуживание  1,1 
Дератизация 

Дератизация По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

0,4 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

2,5 

Услуги по расчету и банковские услуги 1,5 
Услуги по управлению 2,6 

 
г. Вологда, Некрасовский переулок, д. 19 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 1,16 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,5 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,9 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,7 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 



Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,5 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,5 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,6 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  



Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  



Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

1,1 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,7 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,3 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 

По отдельному договору со 
специализированной 

 



оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

организацией 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,3 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,2 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

2,1 

Услуги по расчету и банковские услуги 1,0 
Услуги по управлению 2,5 

 
г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 93 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 1,0 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,6 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,9 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,5 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 1 раз в полгода или по мере  



плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

загрязнения 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,2 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,5 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,2 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и   



приборов центрального 
отопления 
Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  



Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

1,1 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,6 
Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,3 



Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,3 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,4 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,9 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,6 
Услуги по управлению 2,31 

 
г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 103 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 1,0 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,6 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,9 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,5 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 
маршей: 

  

Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 1 раз в неделю  



маршей 
Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,2 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,5 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,2 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 

  

Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 

  



кран диаметром до 26-50 мм 
Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  

Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   



 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

1,1 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,6 



Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,3 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,3 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,4 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,9 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,6 
Услуги по управлению 2,31 

 
г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 17 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 0,6 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,2 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,3 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,3 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 

  



маршей: 
Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,3 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,1 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,4 
Притирка запорной арматуры   



без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  



Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,9 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,45 



Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,2 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  0,9 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,1 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,8 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,7 
Услуги по управлению 2,32 

 
г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 87А 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 1,16 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,5 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,9 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,7 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 

  



маршей: 
Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,5 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,5 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,6 
Притирка запорной арматуры   



без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  



Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

1,1 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,7 



Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего - 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,3 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,2 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

2,1 

Услуги по расчету и банковские услуги 1,3 
Услуги по управлению 2,5 

 
г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 26А 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 0,9 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,2 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,3 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 1,3 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 

  



маршей: 
Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,3 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,1 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,4 
Притирка запорной арматуры   



без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  



Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

0,9 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 0,45 



Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего - 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  0,9 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,1 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

1,8 

Услуги по расчету и банковские услуги 0,7 
Услуги по управлению 2,32 

 
г. Вологда, ул. Северная, д. 4 

Наименование и вид работ Периодичность 
выполнения работ 

Цена услуги в расчете на 1 
кв. м. (руб.) 

Содержание общего имущества многоквартирного дома 
Крыши и водосточные системы, всего 1,0 
Удаление с крыши снега и 
наледи, при толщине слоя до 29 
см (3 раза в год) 

  

Промазка суриковой смазкой 
свищей, участков гребней 
стальной кровли 

  

Покрытие мягкой кровли 
защитными мастиками 

  

Поправка укреплений колпаков 
на вентиляционных и дымовых 
трубах 

  

Вентканалы, всего 0,3 
Прочистка, осмотр дымо – 
вентиляционных каналов 

  

Чердаки и подвалы, всего 0,5 
Чистка подвалов   
Погрузка мусора на 
автотранспорт вручную 

  

Санитарная уборка жилищного фонда, всего 2,1 
Подметание/уборка мусора 
лестничных площадок и 

  



маршей: 
Нижнего этажа 4 раза в неделю  
Начиная со второго этажа 1 раз в неделю  
Мытье лестничных площадок и 
маршей 

1 раз в неделю  

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов на лестничных 
клетках, почтовых ящиков 

1 раз в полгода или по мере 
загрязнения 

 

Мытье окон 1 раз в год  
Влажная протирка шкафов для 
электросчетчиков, слаботочных 
устройств, обметание пыли 

1 раз в год  

Влажная протирка 
подоконников, оконных 
решеток, перил 

1 раз в неделю  

Санитарная очистка придомовой территории, всего 3,6 
Уборка в зимний период:   
Подметание свежевыпавшего 
снега 

1 раз в сутки  

Посыпка территории 
противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки  

Подметание территорий в дни 
без снегопада 

1 раз в трое суток  

Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Уборка в весеннее – осенний 
(теплый) период: 

  

Подметание территорий в дни 
без осадков и в дни с осадками 
до 2 см 

1 раз в двое суток  

Подметание территорий в дни 
выпадения обильных осадков 

По моменту смены погоды 
или раз в двое суток 

 

Уборка газонов 1 раз в семь суток или по 
мере загрязнения 

 

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 1 раз в двое суток  
Выкашивание газонов 2 раза в сезон  
Вывоз твердых бытовых 
отходов из контейнеров 

Ежедневно  

Внешнее благоустройство, всего 2,7 
Уход за зелеными 
насаждениями, в том числе: 
посадка, обрезка кустов 

  

Обрезка деревьев   
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 

технических помещений жилого дома 
Центральное отопление, всего 1,9 
Притирка запорной арматуры   



без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 25 мм 
Притирка запорной арматуры 
без снятия с места: пробочный 
кран диаметром до 26-50 мм 

  

Укрепление крючков для труб и 
приборов центрального 
отопления 

  

Вывертывание и ввертывание 
радиаторной пробки 

  

Перегруппировка старого 
радиатора 

  

Присоединение секций с 
ввертыванием радиаторных 
пробок и намоткой льняной 
пряди на сурик 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в стояке) 

  

Ликвидация воздушных пробок 
в системе отопления (в 
радиаторном блоке) 

  

Ремонт кранов регулировки у 
радиаторных блоков 

  

Консервация системы 
центрального отопления 

  

Мелкий ремонт изоляции   
Осмотр системы центрального 
отопления (внутриквартирные 
устройства) 

  

Осмотр системы центрального 
отопления (устройства в 
чердачных и подвальных 
помещениях) 

  

Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

  

Промывка водоподогревателей   
Промывка пластичного 
водоподогревателя 

  

Осмотр тепловых пунктов   
Осмотр насосов   
Обслуживание теплового узла, в 
том числе: гидравлическое 
испытание (опресовка 
элеваторов)  

  

Ревизия запорной арматуры Д-
50 (набивка сальников) 

  

Ревизия запорной арматуры Д-
100 (набивка сальников) 

  

Прочистка и промывка 
грязевиков 

  



Ремонт задвижек со снятием с 
места 

  

Прочистка сопла, диффузора   
 Смена прокладок во фланцевых 
соединениях 

  

Прочистка фильтров (4 раза в 
месяц) 

  

Покраска оборудования 
теплового пункта (1 раз в год) 

  

Обслуживание терморегулятора 
с электронным блоком 
управления (1 раз в месяц) 

  

Обслуживание терморегулятора 
прямого действия (1 раз в 
месяц) 

  

Промывка радиаторов   
Регулировка отопительных 
приборов 

  

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение, 
всего 

1,5 

Уплотнение сгонов с 
применением льняной пряди 
или асбестового шнура (без 
разборки сгонов) 

  

Временная заделка свищей и 
трещин на внутренних 
трубопроводах и стояках при 
диаметре труб до 50 мм 

  

Набивка сальников 
компенсационных патрубков на 
стояках внутренних водостоков 

  

Осмотр водопровода, 
канализации. Горячего 
водоснабжения 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-100) (4 раза в год) 

  

Прочистка канализации (лежаки 
и стояки Д-50) (12 раз в год) 

  

Прочистка внутренних 
водостоков (1 раз в месяц) 

  

Прочистка участка дренажных 
систем (2 раза в год) 

  

Зачеканка стыков, 
выравнивание лежек Д-50  

  

Зачеканка стыков Д-100   
Чистка дренажных колодцев   
поверка водосчетчиков   
Поверка КИП   
Водоотлив из подвала   
Электроснабжение, всего 1,1 



Техническое обслуживание 
внутридомовых сетей 
электроснабжения сетей 

По отдельному договору  

Внутридомовое газовое оборудование, всего 0,2 
Содержание и ремонт 
внутридомового газового 
оборудования (без учета 
расходов на ремонт, 
выполняемый по заявкам) 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

 

Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание  1,5 

Дератизация 
Дератизация По отдельному договору со 

специализированной 
организацией 

0,5 

Вывоз твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора 
Вывоз твердых, жидких 
бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора 

По отдельному договору со 
специализированной 

организацией 

2,3 

Услуги по расчету и банковские услуги 1,1 
Услуги по управлению 2,6 

 
5. Пп. «д» п. 3 стандарта раскрытия информации – информация об 

оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках 
коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные 

ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг. 
 

Название 
ресурса 

Поставщик Единицы 
измерения 

Установленная 
цена (тариф) на 

ресурс для 
исполнителя 

для 
предоставления 
коммунальных 

услуг, руб. 
Услуга по 
передаче 
тепловой 
энергии 

ОАО «Строительная 
индустрия» 

 
ИНН/КПП 

3525008750/352501001 
 

 
 

1 м2 

 
 

40,86 

Услуга по 
передаче 
тепловой 
энергии 

ОАО «Строительная 
индустрия» 

 
ИНН/КПП 

352008750/352501001 

 
1 Гкал 

 
1530,46 



 
Горячая вода ООО «Жилищно-

строительная индустрия» 
 

ИНН/КПП 
3525108923/352501001 

 

 
 
 

1 м3 

 
 
 

81,54 

Горячая вода ООО «Жилищно-
строительная индустрия» 

 
ИНН/КПП 

3525108923/352501001 
 

 
 
 

с человека 

 
 
 

285,07 

Водоснабжение МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» 

 
ИНН/КПП 

3525023596/352501001 
www.volwater.ru 

 

 
 
 

1 м3 

 
 
 

26,09 

Водоснабжение МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» 

 
ИНН/КПП 

3525023596/352501001 
www.volwater.ru 

 

 
 

с человека 

 
 

214,15 

Водоотведение МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» 

 
ИНН/КПП 

3525023596/352501001 
www.volwater.ru 

 

 
 

1 м3 

 
 

18,44 

Водоотведение МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» 

 
ИНН/КПП 

3525023596/352501001 
www.volwater.ru 

 

 
 

с человека 

 
 

151,36 

Электроэнергия ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» 

 
ИНН/КПП 

3525154831/352543001 
www.vscenergo.ru 

 

 
 

1 кВт/ч 

 
 

3,50 

Электроэнергия ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» 

 

 
 

1 кВт/ч (дома с 

 
 

2,80 



ИНН/КПП 
3525154831/352543001 

www.vscenergo.ru 
 

электроплитами) 

 

Управляющая компания оказывает услуги по учету собственников помещений в 
многоквартирных домах, находящихся на управлении. 

В 2014 г. Управляющей компанией было закуплено 7175,16 ГКал тепловой 
энергии на сумму 10790403,72  рублей у МУП "Вологдагортеплосеть". 

 В 2014 г. Управляющей компанией было закуплено 398675,11 м.куб. воды  на 
сумму 6919528,28  рублей у МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал". 

В 2014 г. Управляющей компанией было закуплено 8680,60 Гкал тепловой 
энергии на сумму 14590357,18 рублей у ОАО «Строительная индустрия» 

В 2014 г. Управляющей компанией было оплачено за услугу по  транспортировке 
тепловой энергии в количестве 65239,53 Гкал на сумму 5272796,58 рублей ООО 
«Жилищно-строительная индустрия» 

Цены на ресурсы, по которым управляющая компания закупает их у 
ресурсоснабжающих организаций, цены, установленные нормативными актами, и 
цены, которые управляющая компания применяет для расчета размера платежей для 
потребителей, совпадают. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Приказ 

28.08.2012                                                                                                   №288 

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению при отсутствии приборов учета 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской 
области, утверждѐнном постановлением Правительства Вологодской области от 9 
августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной 
энергетической комиссии Вологодской области. 

Приказываю: 



1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению при отсутствии приборов учета, определенные с применением 
расчетного метода: 

 В жилых помещениях согласно положению №1 к настоящему приказу; 
 На общедомовые нужды согласно положению №2 к настоящему приказу; 
 При использовании земельного участка и надворных построек согласно 

приложению №3 к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу постановление РЭК области от 29 ноября 2006 

года №272 «Об установлении нормативов потребления электрической энергии для 
населения области при отсутствии приборов учета». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
 

Председатель РЭК области                                                                В.В.Тушинов  

 

Приложение №1 

К приказу РЭК области 

От 28.08.2012 №288 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
отсутствии приборов учета в жилых помещениях 

№ п/п Условия применения 

Норматив потребления, кВт*ч на одного человека в месяц 
Количество человек,проживающих в квартире 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и более 

1. 

Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах, не 
оборудованных электроплитами и электроводонагревателями, в зависимости от количества 
комнат и проживающих в квартире: 

1.1 1 комната 97 60 47 38 33 
1.2 2 комнаты 117 72 56 46 40 
1.3 3 комнаты 125 78 60 49 43 
1.4 4 комнаты и более 142 88 68 55 48 

2. 

Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах,не 
оборудованных электроплитами, оборудованных электроводонагревателями, в зависимости 
от количества комнат и проживающих в квартире 

2.1 1 комната 254 217 203 194 190 
2.2 2 комнаты 273 229 212 202 196 
2.3 3 комнаты 282 234 217 205 199 
2.4 4 комнаты и более 298 245 225 221 205 

3. 

Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных 
электроплитами и не оборудованных электроводонагревателями, в зависимости от 
количества комнат и проживающих в квартире: 

3.1 1 комната 147 91 71 57 50 
3.2 2 комнаты 174 108 83 68 59 



3.3 3 комнаты 190 118 91 74 65 
3.4 4 комнаты и более 202 125 97 79 69 

4. 

Электроснабжение в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных 
электроплитами и электроводоногревателями, в зависимости от количества комнат и 
проживающих в квартире: 

4.1 1 комната 304 248 227 214 207 
4.2 2 комнаты 330 264 240 224 216 
4.3 3 комнаты 346 274 248 231 221 
4.4 4 комнаты и более 358 282 253 235 225 

 

Приложение №2 

К приказу РЭК области 

От 28.08.2012 №288 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
отсутствии приборов учета на общедомовые нужды 

Конструктивные параметры, степень 
благоустройства многоквартирных домов 

Норматив потребления, кВт*ч на 1 кв.м 
общей площади помещений, входящих в 

состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в месяц 

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом 2,5 
Многоквартирные дома, оборудованные лифтом 4,5 

 

Приложение №3 

К приказу ОЭК области  

от 28.08.2012 №288 

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при 
отсутствии приборов учета при использовании земельного участка и надворных 

построек 

Направление использования 

Норматив потребления, кВт*ч на одну 
голову животного в месяц 

корова коза или овца свинья 
для освещения в целях содержания 
сельскохозяйственных животных 0,8 0,2 0,8 

для приготовления пищи и подогрева воды для 
сельскохозяйственных животных 6,8 0,4 6,3 

 
6. Пп. «е» п. 3 стандарта раскрытия информации – информация об 

использовании общего имущества в многоквартирном доме. 



 
Сведения об использовании общего имущества многоквартирного дома. 

 
Адрес многоквартирного дома Использование общего имущества 

ул.Фрязиновская, д. 27 Не используется 
ул.Фрязиновская, д. 29 Не используется 

ул.Фрязиновская, д. 33А Не используется 
ул.Дальняя, д. 20А Не используется 
ул.Дальняя, д. 20Б Не используется 
ул.Дальняя, д. 18А Не используется 
ул.Дальняя, д. 18Б Не используется 
ул.Дальняя, д. 18В Не используется 
ул.Дальняя, д. 22А Не используется 
ул.Дальняя, д. 30 Не используется 

Некрасовский переулок, д. 19 Не используется 
ул.Чернышевского, д. 93 Не используется 
ул.Чернышевского, д. 103 Не используется 

ул.Карла Маркса, д. 17 Не используется 
ул.Карла Маркса, д. 87А Не используется 
ул.Судоремонтная, д.26А Не используется 

ул.Северная, д. 4 Не используется 
 

7. Пп. «ж» п. 3 стандарта раскрытия информации – информация о 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Эти 
сведения раскрываются управляющей организацией по решению общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании 
договора управления в случаях, когда управляющей организации поручена 

организация проведения капитального ремонта этого дома, а также 
товариществом и кооперативом, за исключением случаев формирования 

собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального 
ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

(региональный оператор). 
 
г. Вологда, 

ул.Фрязиновская, 
д.27 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

6,60 руб. №40603810012000000087 



области» 
г. Вологда, ул. 

Фрязиновская, д. 29 
Специальный счет, 

НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810212000000120 

г. Вологда, ул. 
Фрязиновская, д. 

33А 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810212000000078 

г. Вологда, ул. 
Дальняя, д. 20Б 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810312000000101 

г. Вологда, ул. 
Дальняя, д. 20В 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810212000000094 

г. Вологда, ул. 
Дальняя, д. 18А 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810812000000067 

г. Вологда, ул. 
Дальняя, д. 18Б 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 

6,60 руб. №40603810912000000093 



многоквартирных 
домов 

Вологодской 
области» 

г. Вологда, ул. 
Дальняя, д. 18В 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810412000000111 

г. Вологда, ул. 
Дальняя, д. 22А 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810612000000092 

г. Вологда, ул. 
Дальняя, д. 30 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810112000000220 

г. Вологда, 
Некрасовский 
переулок, д. 19 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области»  

6,60 руб. №40603810212000000159 

г. Вологда, ул. 
Чернышевского, д. 

93 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40703810112000001556 

г. Вологда, ул. Специальный счет, 6,60 руб. №40703810012000001795 



Чернышевского, д. 
103 

НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 
г. Вологда, ул. 

Карла Маркса, д. 17 
Специальный счет, 

НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810312000000486 

г. Вологда, ул. 
Карла Маркса, д. 

87А 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810812000000216 

г. Вологда, ул. 
Судоремонтная, д. 

26А 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810412000000085 

г. Вологда, ул. 
Северная, д. 4 

Специальный счет, 
НО ВО «Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов 
Вологодской 

области» 

6,60 руб. №40603810312000000062 

 
 

 

Протокола общих собраний. 



г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 27 от 28.02.2014 года 

 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 29 от 15.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 33А от 27.02.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20Б от 3.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20В от 5.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18А от 3.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18Б от 4.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Дальняя, д. 18В от 27.02.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Дальняя, д. 22А от 5.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Дальняя, д. 30 от 2.06.2014 года 

 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, Некрасовский переулок, д. 19 от 19.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 103 от 12.05.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 17 от 31.03.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 87А от 2.06.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



г. Вологда, ул.Судоремонтная, д. 26А от 27.02.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



г. Вологда, ул. Северная, д. 4 от 27.02.2014 года 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

8. Пп. «з» п. 3 стандарта раскрытия информации –информация о проведенных 
общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, 

результатах (решениях) таких собраний. 



Протокола собраний, проводившихся в многоквартирных домах управляющей компанией за 
2014 год. 

Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Дальняя, д. 22А 
Результат собрания проведенного управляющей компанией: «Протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме» 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 17 
Результат собрания проведенного управляющей компанией: «Протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 

 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 17 
Результат собрания проведенного управляющей компанией: «Протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 
 

 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 17 
Результат собрания проведенного управляющей компанией: «Протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 

 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 33А 
Результат собрания проведенного управляющей компанией: «Протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 

 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 27 
Результат собрания проведенного управляющей компанией: «Протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 

 
 



Адрес многоквартирного дома: г. Вологда, ул. Некрасовский переулок, д. 19 
Результат собрания проведенного управляющей компанией: «Протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме» 

 

 



9. Пп. «и» п. 3 стандарта раскрытия информации – отчет об исполнении 
управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет 

доходов и расходов товарищества, кооператива за год. 

Отчет 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

ул.Фрязиновская, д.27 
за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт         остаток начислено расходы    остаток 

 
504 769 653 569 -148 800 

задолженность собственников дома на 31.12.2014 
  

492 544 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/ - 
  

177 053 

    

Вид расхода ед. изм. Кол-во 
Сумма 

руб. 

ИТОГО: руб.   653 569   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
135 833   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
27 437   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   20 014   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   4 042   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   162 835   

Налога на доход 1% УСН руб.   15 405   
Вывоз крупногабаритного мусора руб.   78 214   

Изготовление и установка информ.табличек на дет.городок руб.   2 150   
Материалы руб.   23 638   
Оборудование мест для уборщицы руб.   38 721   
Изготовление и установка урн руб.   3 226   
Изготовление паспорта заземляющего устройства руб.   1 150   
Покраска ограждений газонов руб.   926   

Промывка пластинчатого теплообменника руб.   8 334   
Установка насосов,повышающих давление на системе ХВС руб.   4 598   

Установка циркуляционных насосов на систему ГВС руб.   13 257   

Замена светильников руб.   440   

Установка информ.стендов в подъезды руб.   6 993   

Проделанные работы:       

Замена шаровых кранов шт 10   
Промывка теплообменника раз 4   
Спуск воздуха с системы отопления раз 20   
Ремонт радиаторов раз 11   
Замена крышки распред.коробки шт 1   
Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт 1   



Замена ламп ЛДС в местах общего пользования шт 1   
Установка стекол в продухах подвала шт 10   
Ремонт дверей в подъезде раз 10   
Установка информ.табличек на площадке мусорн.контейнеров шт 2   
Крепление ручек на входные двери шт 4   
Разметка 2 парковочных мест для инвалидов раз 1   
Подсыпка песком дет.городка раз 2   
Чистка крыши от мусора раз 1   
Покраска ограждений газонов м 141   
Установка урн шт 2   
Ремонт плитки в подъездах м² 2,6   
Услуги сторонних организаций:       
Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   26 479   

Техобслуживание ВДГО и наружного газопровода руб.   24 324   

ТО эл.сетей и оборудования руб.   19 967   

Обслуживание банка руб.   35 586   

 

Отчет 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

ул.Фрязиновская, д.29 
за 2014 г. 

    на содержание и текущий ремонт         остаток начислено расходы    остаток 

21 683 2 488 113 2403179 106 616 

задолженность собственников дома на 31.12.14 
  

1 695 155 

Минимальная просроченная (ежемесячная) задолженность                                               580 937 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во 

Сумма 
руб. 

ИТОГО: руб.   2 403 180   

Заработная плата /уборщица,дворник,сантехник/ руб.   

556 921   

Налоги на зарплату /уборщица,дворник,сантехник/ руб.   

115 678   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   63 064   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   12 739   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   769 146   
Налог УСН 1% руб.   74 902   

Вывоз крупногабаритного мусора руб.   152 518   

Дезинсекция подвала от насекомых руб.   1 573   
Дератизация подвала от грызунов руб.   759   
Ремонт плитки в подъезде руб.   594   



Инструкция на дет.городка руб.   3 226   

Изготовление и установка метал.ограждений подвалов и ТУ руб.   
58 248   

Установка стендов в подъезды руб.   7 810   

Косметический ремонт подъездов руб.   38 888   

Табличка на дет.городок руб.   1 075   

Материалы руб.   63 042   

Изготовление и установка урн руб.   5 376   

Ограждение газонов руб.   37 240   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   30 050   

Возмещение ущерба от аварии руб.   52 752   

Вывод воды для уборщицы руб.   16 113   

Промывка системы отопления  руб.   35 000   

Изготовление метал.ограждений мест для уборщицы руб.   38 376   

Ремонт системы отопления руб.   12 375   

Установка светильников руб.   7 484   

Саженцы кустарников руб.   543   

Получение паспорта заземляющего устройства руб.   1 150   

Замена светильников на столбе уличного освещения руб.   805   

Проделанные работы:       

Промывка системы отопления  раз 1   

Прочистка канализации раз  19   

Замена шаровых кранов шт.  32   

Ремонт канализации раз 5   

Спуск воздуха с системы отопления раз 10   

Ремонт полотенцесушителя шт.  18   

Ремонт радиаторов шт.  31   

Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт.  93   

Замена розеток шт.  1   

Замена ламп ЛДС в местах общего пользования шт.  9   

Замена стартера шт.  2   

Замена эл.счетчика шт.  1   

Замена светильника шт.  1   

Замена стекол в подъезде шт.  9   

Установка и покраска скамеек шт.  7   

Ремонт дверей раз 38   

Установка табличек на лифты шт.  4   

Ремонт почтовых ящиков шт.  11   

Утепление вентиляц.окон на чердаке  раз 5   



Утепление вентиляц.продухов в подвале шт.  12   

Замена дверных пружин шт.  36   

Чистка кровли от мусора раз 1   

Покраска ограждений газонов м 225   

Ремонт плитки в подъездах м² 7,1   

Установка  урн шт.  4   
Услуги сторонних организаций:       
Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   35 161   

ТО эл.сетей и оборудования руб.   98 441   

Обслуживание банка руб.   112 130   

 

Отчет 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

ул. Дальняя, д.20Б 
за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт              остаток начислено расходы    остаток 

-20 691 772 302 792 909 -41 298 
задолженность собственников дома на 31.12.14 

  
550 215 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/ -  
  

196 612 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во 

Сумма 
руб. 

ИТОГО: руб.   792 909   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   

220 721   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
48 594   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   20 101   
Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   4 060   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   245 162   
Налоги  УСН 1% руб.   28 920   
Грунт для газонов руб.   2 683   
Материалы руб.   20 835   

Табличка на дет.городок руб.   

538   

Тех. обслуживание кровли дома руб.   

18 343   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   

12 820   



Возмещение ущерба от аварии руб.   

2 839   

Замена доводчика руб.   

865   

Замена аварийных стояков ГВС и ХВС руб.   

9 893   

Покраска и ремонт ограждений газонов руб.   

7 908   

Прочистка внутридворовой канализации руб.   

10 345   

Сварочные работы двух отводов водонагревателя руб.   

1 149   

Замена светильников руб.   

836   

Проделанные  работы       

Промывка системы отопления раз 1 
  

Прочистка фильтра раз 3 
  

Прочистка канализации раз 18 
  

Ремонт радиаторов шт. 4 
  

Замена шаровых кранов шт. 7 
  

Установка хомутов шт. 4 
  

Ремонт аварийных стояков по ХВС и ГВС шт. 4 
  

Спуск воздуха с системы отопления раз 5 
  

Ремонт полотенцесушитля шт. 3 
  

Промывка и прочистка ВВП раз 1 
  

Ремонт стояков отопления, ХВС и ГВС в подвальном помещении раз 3 
  

Ремонт магистральной трубы отопления раз 1 
  

Замена ламп ЛДС в местах общего пользования шт. 16 
  

Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт. 48 
  

Замена поручней на лестничных маршах шт. 2 
  

Замена доводчика шт. 4 
  

Ремонт дверей в подъезде раз 17 
  

Установка информ.табличек на площадке мусорных контейнеров шт. 2 
  



Замена стекол в подъезде шт. 2 
  

Замена ручек на дверях шт. 5 
  

Ремонт доводчика раз 6 
  

Ремонт почтовых ящиков шт. 8 
  

Чистка кровли от мусора раз 1 
  

Ремонт плитки в подъезде м² 4,2 
  

Покраска ограждений газонов м 55,5 
  

Услуги сторонних организаций       

Тех. обслуживание ВДГО руб.   43 495   
Освещение ОДН сверх лимита руб.   22 680   
ТО эл.сетей и оборудования руб.   34 379   
Обслуживание банка  руб.   35 741   

 
 

Отчет 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

ул. Дальняя, д.20В 

за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт                  остатокостаток 
начислен
о 

расход
ы 

   
остаток 

11 023 758 872 788 244 -18 349 

задолженность собственников дома на 31.12.14 
  

469 187 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/ -  
 

136 104 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во 

Сумма 
руб. 

ИТОГО: руб.   788 244   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ 

руб. 

  

204 367   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ 

руб. 

  

43 677   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   20 155   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   4 071   



Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры 

руб. 

  245 815   
Налог УСН 1% руб.   29 392   

Грунт для газонов руб.   2 683   

Табличка на дет.городок руб.   538   

Материалы руб.   26 823   

Тех.обслуживание кровли дома руб.   18 343   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   12 620   

Ремонт канализационных стояков в подвале руб.   13 680   

Замена аварийных стояков ГВС и ХВС руб.   16 268   

Ремонт и покраска ограждений газонов руб.   10 219   

Установка дополнительной вытяжки в чердачном помещении 
руб. 

  
4 023   

Замена светильников руб.   836   

Проделанная за год работа:       

Промывка системы отопления 
раз 

1 
  

Прочистка фильтра в тепловом узле 

раз 

9 

  

Установка хомутов 
шт. 

3 
  

Ремонт канализационных стояков  
раз 

8 
  

Прочистка канализации 
раз 

9 
  

Ремонт радиаторов 
шт. 

7 
  

Замена аварийных стояков ГВС и ХВС 
шт. 

6 
  

Замена шаровых кранов 

шт. 

11 

  

Промывка и прочистка ВВП 
раз 

1 
  

Ремонт стояков отопления и ГВС в подвальном помещении 
шт. 

1 
  

Промывка и прочистка водосчетчика на водомерном узле 
раз 

2 
  

Замена ламп ЛДС в местах общего пользования 
шт. 

19 
  

Замена ламп накаливания в местах общего пользования 
шт. 

10 
  

Замена выключателя 
шт. 

1 
  

Замена стартера 
шт. 

1 
  

Замена доводчика 
шт. 

1 
  

Установка урн 
шт. 

2 
  

Ремонт дверей в подъезде 
раз 

15 
  

Установка информ.табличек на площадку мусорн.контейнеров 
шт. 

2 
  

Ремонт оконных рам 
раз 

3 
  



Замена стекол в подъезде 
шт. 

3 
  

Ремонт почтовых ящиков 
раз 5 

  

Замена дверных пружин 
шт. 4 

  

Чистка кровли от мусора 
раз 1 

  

Штукатурка крыльца входа в подъезд 
раз 1 

  

Подсыпка песком дет.городка 
раз 3 

  

Покраска ограждений газонов 
м 155 

  

Ремонт плитки в подъезде 
м² 3,7 

  

Оказание услуг сторонними организациями: 
  

  
  

Водоснабжение ОДН сверх лимита 
руб. 

  
13 896   

Освещение ОДН сверх лимита 
руб. 

  
10 587   

ТО эл.сетей и оборудования 
руб. 

  
34 471   

Тех. обслуживание ВДГО руб.   39 945   
Услуги банка руб.   35 836   

 
 

Отчет 
ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 
ул.Дальняя, д.18А 

за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт       остаток 
 
начислено расходы   остаток 

151 811 765 832 1002339 -84 696 
задолженность собственников дома  на 31.12.2014 

  
469 587 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/ -  
  

124 245 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во 

Сумма 
руб. 

ИТОГО: руб.   1 002 339 

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
214 244   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
44 831   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   
19 822   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   
4 004   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   241 754   

Налоги  УСН 1% руб.   29 885   



Грунт для газонов руб.    2 683   

Замена общедомового водосчетчика руб.    
9 690   

Замена доводчика руб.    
4 666   

Замена аварийных стояков горячего и холодного водоснабжения руб.    

9 390   

Замена светильников руб.    
1 472   

Изготовление и установка урн руб.    
1 075   

Изготовление и крепление табличек на дет.площадке руб.    
1 075   

Косметический ремонт в подъезде после аварии руб.    
176 301   

Материалы руб.   
21 154   

Прочистка канализации руб.   
2 150   

Ремонт ограждений газонов руб.   
3 517   

Ремонт плитки в подъезде руб.   
839   

Тех.обслуживание кровли дома руб.   
18 343   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   
12 900   

Обновление дет.городка руб.   
9 195   

Возмещение ущерба от аварии руб.   
93 725   

Проделанные работы:     
  

Промывка системы отопления раз 1   

Установка хомутов шт. 12   

Прочистка канализации раз 6   

Ремонт радиаторов раз 6   

Замена угольников ХВ и ГВ шт. 2   

Ремонт полотенцесушителя шт. 1   

Замена канализационной трубы шт. 5   

Замена шаровых кранов шт. 6   

Замена ламп ЛДС в местах общего пользования шт. 24   

Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт. 32   

Замена авт.выключателя шт. 2   

Замена стартера шт. 1   

Замена стекол в подъезде шт. 8   



Ремонт дверей в подъезде раз 59   

Замена поручней на лестничных маршах шт. 3   

Ремонт почтового ящика раз 5   

Замена дверных пружин шт. 19   

Ремонт плитки в подъезде м² 13   

Замена доводчика шт. 4   

Чистка кровли от мусора раз 1   

Услуги сторонних организаций       

ТО эл.сетей и оборудования руб.   33 901   

Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   10 479   
Обслуживание банка руб.   35 244   

 
 

Отчет 
ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 
ул.Дальняя, д.18Б 

за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт                  остаток начислено расходы    остаток 

-43 476 766 758 870 471 -147 189 

задолженность собственников дома на 31.12.2014 
  

556 664 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/ -  
 

208 944 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во 

Сумма 
руб. 

ИТОГО: руб.   870 471   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   212 361 

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   43 655 

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   19 846 

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   4 009 

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   242 046 

Налог с дохода 1 % УСН руб.   30 325 

Грунт для газонов руб.   2 683 

Замена магистрали гор.водоснабжения в подвале  руб.   66 314 



Косметический ремонт подъезда руб.   85 016 

Табличка на дет.городок руб.   1 075 

Обновление дет.городка руб.   9 195 

Материалы руб.   22 818 

Ремонт плитки в подъезде руб.   4 760 

Техобслуживание кровли дома руб.   18 343   

Уборка двора  от снега спецтехникой руб.    12 900   

Ремонт ограждений газонов руб.   1 105 

Прочистка канализации руб.   2 150 

Замена светильников руб.   1 414 

Проделанные работы:       

Промывка системы отопления раз 1 
  

Установка хомутов шт. 2 
  

Ремонт радиаторов раз 19 
  

Замена стояков ГВС и ХВС раз 2 
  

Замена шаровых кранов шт. 6 
  

Прочистка канализации раз 4 
  

Замена гильзы для термометра шт. 2 
  

Прочистка водоподогревателя в ТУ раз 1 
  

Замена авт.выключателя шт. 1 
  

Замена ламп ЛДС в местах общего пользования шт. 16 
  

Замена светильников шт. 2 
  

Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт. 9 
  

Замена поручня на лестничных маршах шт. 3 
  

Ремонт дверей в подъезде раз. 54 
  

Утепление вентиляционных окон раз 6 
  

Ремонт почтовых ящиков шт. 13 
  

Замена дверных пружин шт. 15 
  

Утепление окон в лифтовом помещении раз 1 
  

Чистка кровли от мусора раз 1 
  

Ремонт плитки в подъезде м² 19,2 
  

Услуги сторонних организаций:     
  

Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   
21 227   



Обслуживание банка руб.   35 287   

ТО эл.сетей и оборудования руб.   33 942   

 
 

Отчет 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

ул.Дальняя, д.18В 
за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт         остаток начислено расходы    остаток 

225 402 950 092 953 571 221 923 

задолженность собственников дома на 31.12.2014 
  

623 414 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/ - 
 

196 126 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во Сумма руб. 

ИТОГО: руб.   953 571   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
202 207   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
43 237   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   24 591   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   4 967   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   299 920   

Налога на доход 1% УСН руб.   35 311   
Грунт для газонов руб.   2 683   

Ремонт радиаторов руб.   515   
Косметический ремонт подъезда руб.   33 158   
Обновление дет.городка руб.   9 195   
Изготовление и установка табличек на дет.городок руб.   1 075   
Материалы руб.   24 544   
Замена аварийных стояков ГВС и ХВС руб.   60 264   
Техобслуживание кровли дома руб.   18 343   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   16 040   
Утепление тамбура руб.   2 987   

Замена аварийных труб в подвале руб.   2 107   

Изготовление и установка урн руб.   2 150   

Ремонт ограждений газонов руб.   4 372   

Прочистка канализации руб.   9 043   

Ремонт плитки в подъезде руб.   1 855   

Замена светильников  руб.   1 127   

Промывка системы отопления руб.   18 000   

Проделанные работы:       



Промывка системы отопления раз 1   
Замена стояков ГВС и ХВС шт. 18   
Прочистка канализации раз 9   
Установка хомутов шт. 6   
Ремонт радиаторов раз 11   
Замена шаровых кранов шт. 5   
Замена светильников шт. 1   
Замена розеток шт. 1   
Замена вилок шт. 1   
Замена ламп ЛДС в местах общего пользования шт. 22   
Замена реле времени шт. 1   
Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт. 19   
Ремонт дверей в подъезде раз 42   
Замена поручней на лестничных маршах шт. 1   
Установка решетки на вытяжку шт. 4   
Установка урн шт. 2   
Ремонт почтовых ящиков шт. 11   
Замена стекол в подъезде шт. 13   
Замена дверных ручек шт. 9   
Замена дверных пружин шт. 14   
Чистка кровли от мусора раз 1   
Ремонт плитки в подъезде м² 16,4   
Услуги сторонних организаций:       
Водоснабжение на ОДН сверх лимита  руб.   38 275   

Освещение ОДН сверх лимита руб.   11 823   

ТО эл.сетей и оборудования руб.   42 058   

Обслуживание банка руб.   43 724   



 
 
 
 
 
 

Отчет 
 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 
 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

 ул. Дальняя, д.22А 
 

за 2014 г. 

 на содержание и текущий ремонт         остаток                              остаток начислено расходы    остаток 
125 381 2 127 534 1 834 886 418 029 

Задолженность собственников на 31.12.14 
  

1 189 143 
Минимальная просроченная(ежемесячная) задолженность -  

  
396 910 

    
Вид расхода Ед. изм. Кол-во 

Сумма 
руб. 

ИТОГО:     1 834 886 
Заработная плата /дворник, сантехник/ руб.   386 287   

Налоги на зарплату /дворник, сантехник/ руб.   80 962   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   42 895   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   8 665   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   523 164   

Налог с дохода 1% УСН руб.   77 521   

Дератизация подвала от грызунов руб.   4 562   

Изготовление и монтаж входной группы лестн.маршей руб.   76 598   

Материалы руб.   47 563   

Монтаж баннеров "Нет сквозного проезда" руб.   

2 150   

Монтаж пандусов для колясок руб.   4 650   

Установка стендов объявлений руб.   14 206   

Покраска газопровода руб.   

5 766   

Промывка системы отопления руб.   17 800   

Ремонт ограждений газонов руб.   540   

Ремонт кровли дома (частичный) руб.   51 300   

Косметический ремонт подъездов руб.   34 950   

Изготовление,установка и ремонт скамеек руб.   3 830   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   25 349   

Установка препятствий на дороге(полусферы) руб.   3 610   

Замена светильников руб.   2 499   

Герметизация деформационного шва руб.   1 035   

Замена доводчика руб.   865   

Замена аварийных стояков ГВС,ХВС и канализации внутри квартир руб.   64 454   

Замена кранов у уборщицы руб.   274   



Замена ливневой канализации (3-4 подъезд) руб.   3 448   

Ремонт системы отопления в подвале руб.   7 606   

Ремонт канализации в подвале руб.   7 775   

Замена циркуляционной трубы на чердачном помещении руб.   50 785   

Очистка козырьков над входами в подъезды от мусора руб.   4 828   

Оштукатуривание стен у входа на крышу руб.   1 753   

Тепловизионные исследования руб.   2 300   
Проделанные работы:       
Замена циркуляционного трубопровода Д32мм м 50   
Замена циркуляционного трубопровода Д25мм м 25   
Замена шаровых кранов шт. 32   
Прочистка канализации раз 21   
Замена канализации шт. 7   
Установка хомутов шт. 16   
Спуск воздуха с системы отопления раз 23   
Ремонт полотенцесушителей шт. 6   
Ремонт радиаторов шт. 7   
Замена розеток шт. 2   

Замена ламп накаливания в местах общего пользования 

шт. 

37   

Замена ламп ЛЭС в местах общего пользования 

шт. 

5   

Замена ламп ЛДС в местах общего пользования 

шт. 

2   

Замена эл.счетчиков шт. 1   

Замена авт.выключателя 

шт. 

8   

Замена выключателей 

шт. 

1   

Установка стендов объявлений 

шт. 

14   

Ремонт и покраска скамеек 

шт. 

5   

Установка урн 

шт. 

1   

Замена стекол в подъездах 

шт. 

4   



 
 

Отчет 
ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 
Некрасовский пер., д.19 

за 2014 г. 

    на содержание и текущий ремонт                                                     
остаток начислено расходы    остаток 

-271 812 1 410 591 1 654 565 -515 786 
задолженность собственников дома  на 31.12.2014г.     - 

 
1 039 930 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/  -    
 

415 778 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во 

Сумма 
руб. 

ИТОГО руб.   1 654 565 

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   

386 950   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   

78 715   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   
35 530   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   

7 177   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   433 338   

Налоги 1% УСН руб.   
57 646   

Грунт для газонов руб.   3 769   

Дератизация подвала от грызунов руб.   2 108   

Замена аварийных полотенцесушителей руб.   6 322   

Изготовление и установка калитки руб.   6 000   

Монтаж системы контроля доступа руб.   30 000   

Материалы руб.   63 540   

Табличка на детский городок руб.   1 075   

Ремонт дверей в подъездах 

раз 

19   

Установка препятствий на дороге(полусферы) 

шт. 

4   

Ремонт доводчиков раз 8   

Ремонт почтовых ящиков шт. 19   

Чистка кровли от мусора раз 1   

Ремонт плитки в подъездах м² 0,8   

Оказание услуг сторонними организациями: 

  

    

Тех. обслуживание ВДГО /газ/ руб.   78 169   

ТО эл.сетей и оборудования руб.   73 363   

Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   18 526   

Освещение ОДН сверх лимита руб.   28 567   

Услуги банка  руб.   76 270   



Ограждение газонов руб.   52 958   

Покраска ограждений газонов руб.   2 920   

Установка метал.забора руб.   3 225   

Промывка пластинчатого теплообменника руб.   8 650   

Промывка системы отопления руб.   8 700   

Ремонт плитки в подъезде руб.   2 038   

Косметический ремонт подъездов руб.   37 140   

Установка воздухоотводчиков на систему отопления руб.   12 637   

Техобслуживание кровли дома руб.   18 343   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   22 460   

Установка пандуса руб.   29 277   

Ремонт стояков системы отопления квартир руб.   8 363   

Устранение свища на системе ГВС(сварка) руб.   575   

Установка светильников руб.   1 373   

Переделка циркуляц.системы ГВС руб.   6 689   

Возмещение ущербов от аварии руб.   41 000   

Проделанные работы:       

Промывка системы отопления раз 1   

Ремонт радиаторов шт. 5   

Спуск воздуха с системы отопления раз 109   

Ремонт полотенцесушителей раз 20   

Замена шаровых кранов шт. 10   

Прочистка канализации раз 19 

  

Устранение утечки по ГВС и ХВС раз 7 

  

Замена авт.выключателя шт. 3 

  

Замена выключателя шт. 2 

  

Замена ламп ЛДС в местах общего пользования шт. 3 

  

Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт. 37 

  

Замена патрона шт. 1 

  

Замена плафона шт. 1 

  

Замена розеток шт. 1 

  

Замена шины нулевой шт. 2 

  

Замена вилки шт. 1 

  

Ремонт журнального столика раз 2 

  

Ремонт почтовых ящиков шт. 12 

  



Установка информац.доски шт. 1 

  

Установка информац.табличек на лифты шт. 3 

  

Ремонт скамеек на дет.городке шт. 2 

  

Ремонт дверей в подъездах раз 27 

  

Установка информац.табличек на площадку мус.контейнеров шт. 2 

  

Установка дверных пружин шт. 21 

  

Чистка кровли от мусора раз 1 

  

Покраска ограждений газонов м 197 

  

Установка урн шт. 2 

  

Ремонт плитки в подъезде м² 11,2 

  

Оказание услуг сторонними организациями:     

  

Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   

60 441   

Освещение ОДН сверх лимита руб.   

22 831   

Обслуживание  банка руб.   63 174   
Обслуживание ВДГО руб.   78 833   
ТО эл.сетей и оборудования руб.   60 767 

 
 

Отчет 
 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 
 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

 ул. Чернышевского, д.93 
 за 2014 г. 
 на содержание и текущий ремонт         остаток начислено расходы    остаток 

 
605 627 634 723 -29 096 

задолженность собственников дома на 31.12.14 
  

277 480 

Минимальная просроченная (ежемесячная)задолженность 
  

46 238 

    



Вид расхода ед. изм. Кол-во 
Сумма 

руб. 

ИТОГО: руб.   634 723   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
140 391   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
29 456   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   14 071   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   2 842   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   185 919   
Налог УСН -1% руб.   129 733   

Вывод воды для уборщицы руб.   2 390   

Материалы руб.   12 478   

Ограждение водосточных труб руб.   8 948   

Оштукатуривание и покраска фасада дома руб.   5 747   

Ремонт аварийных радиаторов руб.   636   

Уборка снега и сосулек с крыши руб.   8 334   

Установка козырька над балконом руб.   8 600   

Грунт для газонов руб.   

2 510   

Дезинсекция подвала от насекомых руб.   

4 082   

Промывка системы отопления руб.   

7 500   

Уборка двора от снега спецтехникой руб.   

1 970   

Проделанные работы:       

Прочистка канализации раз 19   

Замена шаровых кранов шт. 2   

Ремонт радиаторов шт. 2   

Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт. 14   

Замена ламп ЛЭС в местах общего пользования шт. 1   

Установка информ.табличек на площадки мусорных контейнеров шт. 2   

Установка информ.табличек на площадки мусорных контейнеров шт. 2   

Установка информ.досок в подъезде шт. 4   
Услуги сторонних организаций:       

Обслуживание ВДГО руб.   25 401   

Обслуживание банка руб.   43 715   

 
 
 
 



Отчет 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

ул.Карла Маркса, д.17 
за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт         остаток начислено расходы    остаток 

-149 011 825 648 996 166 -319 529 

задолженность собственников дома на 31.12.14 
  

316 877 

Минимальная просроченная (ежемесячная) задолженность                                        127 998 

    
Вид расхода ед. изм. Кол-во Сумма руб. 

ИТОГО: руб.   996 166   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
268 655   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
55 532   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   21 081   
Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   4 258   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   257 111   
Налог с дохода 1% руб.   22 339   
Ремонт водостока над входом в подъезд руб.   1 775   
Грунт для газонов руб.   2 048   
Изготовление и установка информ.таблички на дет.городок руб.   1 075   
Материалы руб.   30 851   
Промывка пластинчатого теплообменника руб.   8 650   
Прочистка канализации руб.   6 200   
Ремонт участка кровли руб.   66 759   
Страхование газовой котельной руб.   18 000   
Уборка двора от снега спецтехникой руб.   5 920   
Уборка сосулек и снега с крыши руб.   14 999   
Замена светильников руб.   2 594   
Ремонт газовой горелки котельной руб.   1 380   
Ремонт системы ГВС в подвале руб.   1 725   
Тепловизионные исследования руб.   2 300   
Установка циркуляционного насоса в ТУ руб.   1 724   
Устранение свища на водоподогревательной установке руб.   574   
Проделанные работы:       

Прочистка канализации раз  13   

Замена шаровых кранов шт.  6   

Прочистка фильтра в тепловом узле раз  7   

Ремонт вентканала раз  5   



Ремонт циркуляционного насоса на ГВС раз  1   

Регулировка системы отопления и ГВС  раз  8   

Ремонт радиатора раз  1   

Спуск воздуха с системы отопления раз  9   

Замена оборотного клапана в тепловом узле шт.  1   

Замена светильников шт.  11   

Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт.  11   

Замена ламп ЛЭС в местах общего пользования шт.  18   

Замена выключателей шт.  1   

Замена патрона шт.  1   

Ремонт песочницы раз  2   

Ремонт качелей раз  1   

Замена стекол в подъездах шт.  2   

Установка информ.табличек на площадку 
мусорн.контейнеров шт.  2   

Ремонт плитки в подъезде м² 3,5   
Услуги сторонних организаций:       
Обслуживание ВДГО  руб.   31 684   

ТО наружного газопровода и шкафного регуляторного 
пункта, предназначенного для снижения давления 
природного газа руб.   89 360   
Водоснабжение на ОДН руб.   6 035   
ТО эл.сетей и оборудования руб.   36 055   
Обслуживание банка руб.   37 483   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет 

ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 

о выполнении договора управления многоквартирным домом 

ул.Карла Маркса, д.87А 
за 2014 г. 

на содержание и текущий ремонт         остаток начислено расходы    остаток 

 
273 857 288 999 -15 142 

задолженность собственников дома на 31.12.2014 
  

432 757 

минимальная просроченная задолженность /ежемесячная/ - 
 

73 622 

    

Вид расхода ед. изм. Кол-во 
Сумма 

руб. 

ИТОГО: руб.   288 999   

Заработная плата /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
43 710   

Налоги на зарплату /уборщица, дворник, сантехник/ руб.   
8 830   

Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   7 584   

Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   1 532   

Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   30 834   

Налог УСН 1% руб.   3 528   
Вывоз крупногабаритного мусора руб.   58 661   

Материалы руб.   27 839   
Установка информ.стендов в подъезды руб.   9 417   
Установка щеколды на дверь выхода на крышу руб.   1 075   
Установка аншлагов с номером дома и названием улицы руб.   5 187   
Установка светильников руб.   4 942   

Оборудование мест для уборщиц руб.   31 271   
Проделанные работы:       

Замена шаровых кранов шт. 12   
Ремонт канализация раз 3   
Спуск воздуха с системы отопления раз 10   
Ремонт радиаторов шт. 26   
Перемотка сгонов системы отопления раз 10   
Замена авт.выключателя шт. 3   
Замена ламп накаливания в местах общего пользования шт. 15   
Покраска решеток в подвал и выходы на крышу шт. 4   
Ремонт дверей в подъезде раз 10   
Замена дверных ручек шт. 2   
Утепление вентиляционных окон на чердаке раз 1   
Утепление вентиляционных продухов в подвале раз 1   
Замена пружин на дверях шт. 8   
Услуги сторонних организаций:       



Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   28 749   

ТО эл.сетей и оборудования руб.   12 355   

Обслуживание банка руб.   13 485   

 
 
 

Отчет 
 ООО "Управляющая компания "ЖСИ-сервис-1" 
 о выполнении договора управления многоквартирным домом 
 ул. Северная, д.4 
 с 01.08.2014 по 31.12.2014 г. 
 на содержание и текущий ремонт        остаток                              начислено расходы    остаток 

 
258 591 307 017 -48 426 

Задолженность собственников на 31.12.14 
  

307 413 
Минимальная просроченная(ежемесячная) задолженность  

 
42 256 

    Вид расхода Ед. изм. Кол-во 
Сумма 

руб. 
ИТОГО:     307 017 
Заработная плата /дворник, сантехник/ руб.   80 544   
Налоги на зарплату /дворник, сантехник/ руб.   16 268   
Заработная плата /электрик, плотник/ руб.   6 917   
Налоги на зарплату/электрик, плотник/ руб.   1 397   
Организация работ АДС, профилактические и тех. осмотры руб.   70 305   
Налог с дохода 1% УСН руб.   7 987   
Установка урн руб.   1 075   

Косметический ремонт подъезда (материалы) руб.   48 626   

Замена светильников руб.   1 566   

Монтаж пандусов для колясок руб.   

1 075   

Материалы руб.   5 465   

Ремонт оконных рам в подъезде (материалы) руб.   650   

Замена почтовых ящиков руб.   

17 450   

Ремонт плитки в подъезде руб.   239   

Изготовление ключей руб.   600   

Программирование ключей руб.   984   

Сварочные работы на трубе ГВС в подвале руб.   5 518   

Проделанные работы:       
Прочистка канализации раз 9   
Замена шарового крана шт. 5   
Ремонт циркуляционного насоса Д32мм шт. 1   
Ремонт канализации раз 3   
Спуск воздуха с системы отопления раз 30   
Ремонт радиаторов шт. 2   
Установка хомутов шт. 5   

Прочистка ливневого стока 

раз 

1   

Замена патронов 

шт. 

16   

Замена ламп накаливания в местах общего пользования 
шт. 

22   



Замена светильников в местах общего пользования шт. 3   

Замена ламп ЛЭС в в местах общего пользования 

шт. 

1   

Замена кабеля ВВГ-2*2,5 

м 

75   

Замена выключателей 

шт. 

1   

Ремонт канализационного колодца 

шт. 

1   

Ремонт дверей в подъезде 

раз 

4   

Установка новой скамейки 

шт. 

1   

Ремонт оконных рам в подъезде 

шт. 

4   

Установка новых почтовых ящиков 

шт. 

74   
Установка информ.доски в подъезде шт. 1   
Чистка кровли и тех.этажа от мусора раз 1   
Ремонт плитки в подъезде м² 1   

Оказание услуг сторонними организациями: 

  

    
Тех. обслуживание ВДГО и наружного газопровода руб.   10 507   
ТО эл.сетей и оборудования руб.   9 859   

Водоснабжение на ОДН сверх лимита руб.   7 687   

Услуги банка  руб.   12 298   

 
10. Пп. «к» п. 3 стандарта раскрытия информации – информация о случаях 

привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, 
должностного лица управляющей организации, товарищества и кооператива к 

административной ответственности за нарушения в сфере управления 
многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер 

административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для 
устранения нарушении,  повлекших применение административных санкций. 

За 2014 год ООО «Управляющая компания «ЖСИ-сервис» не привлекалась к 
административной ответственности за нарушения в сфере управления 
многоквартирными домами. 


