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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 сентября 2021 года | № 38 (1216)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 17.09.2021 № 9/3008
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ П. ТРЕХОЗЕРКА И ПГТ. СЕДКЫРКЕЩ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 04.06.2021 № 02-02-01/5 о прекращении действия лицензии № 
011000199 от 20.12.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «Забота-Сервис» 
(ИНН 1101052590), в соответствии с решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 23.08.2021 
№ 02-02-02/190 о внесении изменений в реестр лицензий Республики Коми и отсутствием решения собственников помещений данного многоквар-
тирного дома о выборе способа управления администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 15.09.2021 общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирными домами п. Трехозерка и пгт. Седкыркещ  г. Сыктывкара согласно 
приложению № 1 до выбора собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным до-
мом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но 
не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечни обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирных домов п. Трехозерка и пгт. Седкыркещ г. Сыктывкара согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах п. Трехозерка и пгт. Седкыркещ 

г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 17.09.2021 № 9/3008
№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома

1 п. Трехозерка, д. 1а
2 п. Трехозерка, д. 2
3 п. Трехозерка, д. 2а
4 п. Трехозерка, д. 3
5 п. Трехозерка, д.4
6 п. Трехозерка, д. 6
7 п. Трехозерка, д. 6а
8 п. Трехозерка, д. 7
9 п. Трехозерка, д. 9
10 п. Трехозерка, д. 10
11 п. Трехозерка, д. 11
12 п. Трехозерка, д. 12
13 п. Трехозерка, д. 17
14 п. Трехозерка, д. 21
15 п. Трехозерка, д. 24
16 п. Трехозерка, д. 25
17 п. Трехозерка, д. 26
18 п. Трехозерка, д. 29
19 п. Трехозерка, д. 30
20 п. Трехозерка, д. 31
21 п. Трехозерка, д. 32
22 п. Трехозерка, д. 36

23 п. Трехозерка, д. 36а
24 п. Трехозерка, д. 37
25 п. Трехозерка, д. 38
26 п. Трехозерка, д. 40
27 п. Трехозерка, д. 42
28 п. Трехозерка, д. 43
29 п. Трехозерка, д. 44
30 п. Трехозерка, д. 46
31 п. Трехозерка, д. 47а
32 п. Трехозерка, д. 51
33 п. Трехозерка, д. 53
34 п. Трехозерка, д. 55
35 п. Трехозерка, д. 56
36 п. Трехозерка, д. 57
пгт. Седкыркещ
37  ул. Лесовозная, д. 1
38 ул. Лесовозная, д. 3
39 ул. Лесовозная, д. 5
40 ул. Лесовозная, д. 14
41 ул. Лесовозная, д. 16
42 ул. Лесовозная, д. 18
43 ул. Лесовозная, д. 20
44 ул. Лесовозная, д. 22
45 ул. Лесовозная, д. 24
46 ул. Лесовозная, д.26
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47 ул. Лесовозная, д. 28
48 ул. Лесовозная, д. 30
49 ул. Лесовозная, д. 32
50 ул. Лесовозная, д.34
51 ул. Пихтовая, д.2 
52 ул. Пихтовая, д.4 
53 ул. Пихтовая, д. 6
54 ул. Пихтовая, д.7 
55 ул. Пихтовая, д.8 
56 ул. Пихтовая, д. 9
57 ул. Пихтовая, д.9а 
58 ул. Пихтовая, д. 10
59 ул. Пихтовая, д. 12а
60 ул. Пихтовая, д. 12б
61 ул. Пихтовая, д.13
62 ул. Пихтовая, д. 14
63 ул. Пихтовая, д.16 
64 ул. Пихтовая, д. 18
65 ул. Пихтовая, д.19 
66 ул. Уральская, д. 1
67 ул. Уральская, д. 2
68 ул. Уральская, д. 3
69 ул. Уральская, д. 4
70 ул. Уральская, д. 5
71 ул. Уральская, д. 7
72 ул. Уральская, д.8
73 ул. Уральская, д.9
74 ул. Уральская, д. 10
75 ул. Уральская, д. 11
76 ул. Уральская, д. 13
77 ул. Уральская, д. 14а
78 ул. Уральская, д. 16
79 ул. Уральская, д. 19
80 ул. Уральская, д. 23
81 ул. Чайкиной, д. 2
82 ул. Чайкиной, д.4 
83 ул. Чайкиной, д. 6а
84 ул. Чайкиной, д.7 
85 ул. Чайкиной, д. 8
86 ул. Чайкиной, д.10 
87 ул. Чайкиной, д.11 
88 ул. Чайкиной, д.13 
89 ул. Чайкиной, д. 14
90 ул. Чайкиной, д.15 
91 ул. Чайкиной, д.16 
92 ул. Чайкиной, д.18 
93 ул. Чайкиной, д.20 
94 ул. Чайкиной, д.22 
95 ул. Чайкиной, д. 26

96 ул. Чайкиной, д. 27
97 ул. Чайкиной, д.29 
98 ул. Чайкиной, д.31 
99 ул. Чайкиной, д.37 
100 ул. Чайкиной, д.39 
101 ул. Чайкиной, д. 41
102 ул. Чайкиной, д. 43
103 ул. Озельская, д. 2
104 ул. Озельская, д. 8
105 ул. Сосновый Бор, д. 1
106 ул. Сосновый Бор, д. 2
107 ул. Сосновый Бор, д. 2а
108 ул. Сосновый Бор, д. 4
109 ул. Сосновый Бор, д. 6
110 ул. Сосновый Бор, д. 8
111 ул. Сосновый Бор, д. 10
112 ул. Матросова, д. 1
113 ул. Матросова, д. 3
114 ул. Матросова, д. 8
115 ул. Матросова, д.12
116 ул. Гастелло, д. 2
117 ул. Гастелло, д. 2а
118 ул. Гастелло, д. 4
119 ул. Гастелло, д. 7
120 ул. Гастелло, д. 9
121 ул. Гастелло, д.10
122 ул. Гастелло, д.10а
123 ул. Гастелло, д. 11
124 ул. Гастелло, д. 13
125 ул. Гастелло, д. 13а
126 ул. Гастелло, д.15
127 ул. Гастелло, д. 15а
128 ул. Гастелло, д. 15б
129 ул. Гастелло, д. 16
130 ул. Гастелло, д.19
131 ул. Гастелло, д. 20
132 ул. Гастелло, д. 21
133 ул. Гастелло, д. 22
134 ул. Лазурная, д.8
135 ул. Станочная, д. 6
136 ул. Крылова, д. 3
137 ул. Черепанова, д. 1
138 ул. Черепанова, д. 2
139 ул. Черепанова, д. 4
140 ул. Черепанова, д.9
141 ул. Черепанова, д. 12
142 ул. Черепанова, д. 14
143 ул. Черепанова, д. 15
144 ул. Черепанова, д. 16

 Приложение № 2
 к постановлению администрации

 МО ГО «Сыктывкар»  от 17.09.2021 № 9/3008
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

являющемся объектом конкурса
№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-

ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Трехозерка д.1 А
155,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 11,17 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 6,98 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,79 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 8,38 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 13,97 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,93 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,93 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,86 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,93 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,93 0,50
Итого 48,89 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.
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  Трехозерка д. 2
  327,4
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 23,57 6,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 17,68 4,50
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 44,20 11,25
4 Аварийное обслуживание постоянно 14,73 3,75
5 Дератизация 1 раз в месяц 5,89 1,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 11,79 3,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 17,68 4,50
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 11,79 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 1,96 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,96 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 3,93 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 1,96 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,96 0,50
Итого 159,12 40,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Трехозерка д.2 А
100,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 7,21 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 4,51 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,80 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 5,41 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 9,02 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,60 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,60 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,20 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,60 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,60 0,50
Итого 31,56 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.3
96,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 6,96 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,32 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,74 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 2,90 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 3,48 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,58 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,58 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,16 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,58 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,58 0,50
Итого 20,87 18,00
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.4
182,9

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 13,17 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 4,39 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 3,29 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 5,49 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,58 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 1,10 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,10 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 2,19 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 1,10 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,10 0,50
Итого 39,51 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Трехозерка д. 6
117,4

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 8,45 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 5,28 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,11 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 6,34 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 10,57 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,70 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,70 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,41 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,70 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,70 0,50
Итого 36,98 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Трехозерка д.6А
49

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 3,53 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 1,18 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 0,88 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 1,47 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 1,76 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,29 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,29 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 0,59 1,00
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9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,29 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,29 0,50
Итого 10,58 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

  Трехозерка д. 7
  518,9
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 37,36 6,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 28,02 4,50
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 70,05 11,25
4 Аварийное обслуживание постоянно 23,35 3,75
5 Дератизация 1 раз в месяц 9,34 1,50

Перечень обязательных работ и услуг

КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 18,68 3,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 28,02 4,50
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 18,68 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,11 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,11 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,23 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,11 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,11 0,50
Итого 252,19 40,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Трехозерка д.9

91,5
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 3,84 3,50
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,20 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,65 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 2,75 2,50
5 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 5,49 5,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО по мере необходимости 1,10 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
7 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 1,10 1,00
Работы по управлению многоквартирным домом
8 Управленческие расходы постоянно 0,55 0,50
9 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,55 0,50
10 Обработка лицевых счетов постоянно 1,10 1,00
11 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,55 0,50
12 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,55 0,50
Итого 21,41 19,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

  Трехозерка д. 10
  344
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1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,77 6,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 18,58 4,50
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 46,44 11,25
4 Аварийное обслуживание постоянно 15,48 3,75
5 Дератизация 1 раз в месяц 6,19 1,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 12,38 3,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 18,58 4,50
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 12,38 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 2,06 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,06 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 4,13 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 2,06 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,06 0,50
Итого 167,18 40,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

  Трехозерка д. 11
  335
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,12 6,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 18,09 4,50
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 45,23 11,25
4 Аварийное обслуживание постоянно 15,08 3,75
5 Дератизация 1 раз в месяц 6,03 1,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 12,06 3,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 18,09 4,50
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 12,06 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 2,01 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,01 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 4,02 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 2,01 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,01 0,50
Итого 162,81 40,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Периодичность О б ъ е м 
в ы п о л -
н я е м ы х 
работ

С т о и м о с т ь 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 
м2 жилых и не-
жилых помеще-
ний, руб. в мес.

   Трехозерка 12
   335
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  16,08 4,00
2 Дезинфекция руб. по мере необходимости  12,06 3,00
3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  30,15 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  10,05 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 4,02 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходимости 0,171 8,04 2,00
7 Прочистка печных труб руб. по мере необходимости  12,06 3,00
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Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  8,04 2,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 2,01 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 229,40 2,01 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 4,02 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 229,40 2,01 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно 229,40 2,01 0,50
Итого 112,56 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

  Трехозерка 17
  82,1
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 3,94 4,00
2 Содержание и ремонт системы ЦО по мере необходимости 1,97 2,00
3 Аварийное обслуживание постоянно 2,46 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 0,99 1,00
5 Проф.обход 2 раза в год 2,96 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 1,97 2,00
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления гидравлическим спосо-

бом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патруб-
ка 50 мм

1 раз в год 0,49 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,49 0,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 0,49 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 0,49 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 0,99 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 0,49 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,49 0,50
Итого 18,23 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.21
80,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,80 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 1,93 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,45 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 2,42 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 2,90 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,48 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,48 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 0,97 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,48 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,48 0,50
Итого 17,41 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса
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№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 24
128,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 9,27 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 5,79 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,32 1,50

4 Проф.обход 2 раза в год 6,95 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 11,58 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,77 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,77 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,54 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,77 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,77 0,50
Итого 40,54 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 25
60,9

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 4,38 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,74 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,10 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,29 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 5,48 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,37 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,37 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 0,73 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,37 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,37 0,50
Итого 19,18 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 26
126,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 9,12 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 5,70 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,28 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 6,84 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 11,39 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,76 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,76 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,52 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,76 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,76 0,50
Итого 39,88 26,25
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.29
262,4

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 11,02 3,50
2 Аварийное обслуживание постоянно 6,30 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 4,72 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 7,87 2,50
5 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 15,74 5,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО по мере необходимости 3,15 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
7 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 3,15 1,00
Работы по управлению многоквартирным домом
8 Управленческие расходы постоянно 1,57 0,50
9 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,57 0,50
10 Обработка лицевых счетов постоянно 3,15 1,00
11 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 1,57 0,50
12 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,57 0,50

Итого 61,40 19,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 30
126,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 6,38 4,20
2 Аварийное обслуживание постоянно 5,70 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,28 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 6,84 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 11,39 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,76 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,76 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,52 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,76 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,76 0,50
Итого 37,14 24,45

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.31
126,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 9,09 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,03 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,27 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,79 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимо-
сти 4,54 3,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,76 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,76 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,51 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,76 0,50
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10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,76 0,50
Итого 27,26 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.32
96,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 6,96 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,32 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,74 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 2,90 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимо-
сти 3,48 3,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,58 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,58 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,16 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,58 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,58 0,50
Итого 20,87 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.36
110

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 7,92 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,64 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,98 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,30 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимо-
сти 3,96 3,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,66 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,66 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,32 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,66 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,66 0,50
Итого 23,76 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.36А
112,3

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 8,09 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,70 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,02 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,37 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимо-
сти 4,04 3,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,67 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,67 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,35 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,67 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,67 0,50
Итого 24,26 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

  Трехозерка 37
  140,9
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1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 6,76 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО по мере необходи-
мости 3,38 2,00

3 Аварийное обслуживание постоянно 4,23 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 1,69 1,00
5 Проф.обход 2 раза в год 5,07 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходи-
мости 3,38 2,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления гидравлическим спосо-

бом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патруб-
ка 50 мм

1 раз в год 0,85 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходи-
мости 0,85 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 0,85 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 0,85 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 1,69 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 0,85 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,85 0,50
Итого 31,28 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 38
77,4

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,57 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,48 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,39 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 4,18 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,97 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,46 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,46 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 0,93 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,46 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,46 0,50
Итого 24,38 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 40
240,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО

руб. постоянно  17,32 6,00

2 Дезинфекция руб. по мере необходимости  12,99 4,50
3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  32,47 11,25
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  10,82 3,75
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 4,33 1,50
Перечень обязательных работ и услуг

КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходимости 0,171 8,66 3,00

7 Прочистка печных труб руб. по мере необходимости  12,99 4,50
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  8,66 3,00

Работы по управлению многоквартирным домом
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9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 1,44 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 229,40 1,44 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 2,89 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 229,40 1,44 0,50

13 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома

м2 постоянно 229,40 1,44 0,50

Итого 116,88 40,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 43
124,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 8,94 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 5,58 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,23 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 6,70 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 11,17 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,74 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,74 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,49 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,74 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,74 0,50
Итого 39,09 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.42
129

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 9,29 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,10 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,32 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,87 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимо-
сти 4,64 3,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,77 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,77 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,55 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,77 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,77 0,50
Итого 27,86 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д.44
78,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,63 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 1,88 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,41 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 2,35 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимо-
сти 2,82 3,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,47 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,47 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 0,94 1,00
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9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,47 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,47 0,50
Итого 16,89 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

  Трехозерка 46
  273,8
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 13,14 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО по мере необходи-
мости 6,57 2,00

3 Аварийное обслуживание постоянно 8,21 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 3,29 1,00
5 Проф.обход 2 раза в год 9,86 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходи-
мости 6,57 2,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления гидравлическим спосо-

бом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патруб-
ка 50 мм

1 раз в год 1,64 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходи-
мости 1,64 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 1,64 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 1,64 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 3,29 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 1,64 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома м2 1,64 0,50
Итого 60,78 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 47 А
57,4

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 4,13 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,58 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,03 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,10 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 5,17 7,50
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,34 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,34 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 0,69 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,34 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,34 0,50
Итого 18,08 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 51
512,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 36,90 6,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 27,68 4,50
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 69,19 11,25
4 Аварийное обслуживание постоянно 23,06 3,75
5 Дератизация 1 раз в месяц 9,23 1,50
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Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 18,45 3,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 27,68 4,50
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 18,45 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,08 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,08 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,15 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,08 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,08 0,50
Итого 249,08 40,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Трехозерка д.53
107,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 7,75 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,58 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,94 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,23 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 3,88 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,65 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,65 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,29 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,65 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,65 0,50
Итого 23,26 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Трехозерка д.55
112,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 8,10 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 2,70 2,00
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,03 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 3,38 2,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 4,05 3,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,68 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,68 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,35 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,68 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,68 0,50
Итого 24,30 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Трехозерка д. 56
142,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 10,24 6,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 6,40 3,75
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,56 1,50
4 Проф.обход 2 раза в год 7,68 4,50
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 12,80 7,50
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Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,85 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,85 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,71 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,85 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,85 0,50
Итого 44,79 26,25

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

  Трехозерка 57
  162,5
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 7,80 4,00
2 Содержание и ремонт системы ЦО по мере необходимости 3,90 2,00
3 Аварийное обслуживание постоянно 4,88 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 1,95 1,00
5 Проф.обход 2 раза в год 5,85 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 3,90 2,00
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления гидравлическим спосо-

бом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патруб-
ка 50 мм

1 раз в год 0,98 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,98 0,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 0,98 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 0,98 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 1,95 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 0,98 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,98 0,50
Итого 36,08 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Лесовозная, д.1
107,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,17 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,23 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,29 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 3,88 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,46 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,65 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,65 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,29 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,65 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,65 0,50
Итого 23,91 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Лесовозная, д.3
110,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,28 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,30 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,32 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 3,96 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,61 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,66 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,66 0,50
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8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,32 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,66 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,66 0,50
Итого 24,44 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения ра-
бот, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Лесовозная, д.5
112,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,38 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,36 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,35 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 4,04 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,73 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,67 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,67 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,35 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,67 0,50

10 Производственно-техническое сопровождение 
дома постоянно 0,67 0,50

Итого 24,89 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Объем выполняе-
мых работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 
м2 жилых и не-
жилых помеще-
ний, руб. в мес.

  Лесовозная д. 14
  503,2
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно  24,15 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год  45,29 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно  15,10 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 12 раз 6,04 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 4 раза 18,12 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно  42,27 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год 1 9,06 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости  9,06 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости  9,06 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 762,70 3,02 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 762,70 3,02 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 762,70 6,04 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 762,70 3,02 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома постоянно 762,70 3,02 0,50

Итого 196,25 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 
м2 жилых и не-
жилых помеще-
ний, руб. в мес.

  Лесовозная д. 16
  529,4
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 25,41 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 47,65 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 15,88 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 6,35 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 19,06 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 44,47 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 1 раз в год 9,53 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 9,53 1,5
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Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 9,53 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,18 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,18 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,35 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,18 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,18 0,50
Итого 206,47 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 
м2 жилых и не-
жилых помеще-
ний, руб. в мес.

  Лесовозная д. 18
  518,5
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,89 4,00

2 Дезинфекция по мере необходи-
мости 18,67 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 46,67 7,50
4 Аварийное обслуживание постоянно 15,56 2,50
5 Дератизация 1 раз в месяц 6,22 1,00
6 Обслуживание газового оборудования ежеквартально 16,18 2,60
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

7 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходи-
мости 18,67 3,00

Плотницкие работы

8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходи-
мости 9,33 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,11 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,11 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,22 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,11 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,11 0,50
Итого 174,84 28,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Лесовозная д. 20
  519,2
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,92 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 46,73 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 15,58 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 6,23 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 18,69 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 43,61 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1 раз в год 9,35 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 9,35 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 9,35 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,12 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,12 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,23 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,12 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,12 0,50
Итого 202,49 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Лесовозная д. 22
  522,4
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 25,08 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 47,02 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 15,67 2,50
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4 Дератизация 1 раз в месяц 6,27 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 18,81 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 43,88 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1 раз в год 9,40 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 9,40 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 9,40 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,13 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,13 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,27 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,13 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,13 0,50
Итого 203,74 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Лесовозная д. 24
  532,7
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 25,57 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 47,94 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 15,98 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 6,39 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 19,18 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 44,75 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1 раз в год 9,59 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 9,59 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 9,59 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,20 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,20 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,39 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,20 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,20 0,50
Итого 207,75 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Лесовозная д. 26
  522,4
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 25,08 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 47,02 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 15,67 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 6,27 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 18,81 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 43,88 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год 9,40 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 9,40 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 9,40 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,13 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,13 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,27 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,13 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,13 0,50
Итого 203,74 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса
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№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Лесовозная д. 28
  499,3
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 23,97 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 44,94 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 14,98 2,50
4 Дезинфекция по мере необходимости 17,97 3,00
5 Дератизация 1 раз в месяц 5,99 1,00
6 Обслуживание газового оборудования ежеквартально 15,58 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 23,97 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления

1 раз в год 8,99 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 8,99 1,5
Плотницкие работы
10 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 8,99 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы постоянно 3,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,00 0,50
13 Обработка лицевых счетов постоянно 5,99 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,00 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,00 0,50
Итого 192,33 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Лесовозная д. 30
  527,7
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 25,33 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 47,49 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 15,83 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 6,33 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 19,00 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 44,33 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1 раз в год 9,50 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 9,50 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 9,50 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,17 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,17 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,33 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,17 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,17 0,50
Итого 205,80 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

  Лесовозная д. 32
  514,5
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,70 4,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 18,52 3,00
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 46,31 7,50
4 Аварийное обслуживание постоянно 15,44 2,50
5 Дератизация 1 раз в месяц 6,17 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 12,35 2,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 18,52 3,00
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 12,35 2,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,09 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,09 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,17 1,00
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12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,09 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,09 0,50
Итого 172,87 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

  Лесовозная д. 34
  523,2
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 25,11 4,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 18,84 3,00
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 47,09 7,50
4 Аварийное обслуживание постоянно 15,70 2,50
5 Дератизация 1 раз в месяц 6,28 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 12,56 2,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 18,84 3,00
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 12,56 2,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,14 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,14 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,28 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,14 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,14 0,50
Итого 175,80 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Пихтовая д.2
112,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,38 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,36 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,35 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 4,04 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,73 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,67 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,67 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,35 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,67 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,67 0,50
Итого 24,89 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Пихтовая д.4
108,9

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,23 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,27 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,31 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 3,92 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,53 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,65 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,65 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,31 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,65 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,65 0,50
Итого 24,18 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.



21 Документы25 сентября 2021 года | Панорама столицы

 Пихтовая д.6
110,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,31 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,32 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,33 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 3,98 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 6,64 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,66 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,66 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,33 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,66 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,66 0,50
Итого 24,55 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Пихтовая д.7
229

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 10,99 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 6,87 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 2,75 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 8,24 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 13,74 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 1,37 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,37 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 2,75 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 1,37 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,37 0,50
Итого 50,84 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Пихтовая д.8
121,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 5,84 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 3,65 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 1,46 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 4,38 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 7,30 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 0,73 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,73 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 1,46 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 0,73 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,73 0,50
Итого 27,00 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Пихтовая д. 9
   394,3

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  18,93 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  35,49 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  11,83 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 4,73 1,00

5 Санитарная (противовирусная) обработка 
МКД руб. по мере необходимости 4 раза 14,19 3,00

6 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  33,12 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы
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6
испытания на прочность и плотность (ги-
дравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 7,10 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необходимости  7,10 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  7,10 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 2,37 0,50

10 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 762,70 2,37 0,50

11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 4,73 1,00

12 Ведение бухгалтерского и налогового уче-
та м2 постоянно 762,70 2,37 0,50

13 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 762,70 2,37 0,50

Итого 153,78 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

  Пихтовая д. 9 А
  507,4
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,36 4,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 18,27 3,00
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 45,67 7,50
4 Аварийное обслуживание постоянно 15,22 2,50
5 Дератизация 1 раз в месяц 6,09 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 12,18 2,00
7 Прочистка печных труб по мере необходимости 18,27 3,00
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 12,18 2,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,04 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,04 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,09 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,04 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,04 0,50
Итого 170,49 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. в 
мес.

   Пихтовая д. 10
   316,84

1 Содержание и обслуживание 
мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  15,21 4,00

2 Дезинфекция руб. по мере необходи-
мости  11,41 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отхо-
дов руб. 2 раза в год  28,52 7,50

4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  9,51 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 3,80 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест по-
крытия кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,171 7,60 2,00

7 Прочистка печных труб руб. по мере необходи-
мости  11,41 3,00

Плотницкие работы

8 Ремонт оголовков выгребных 
ям 1 яма по мере необходи-

мости  7,60 2,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 1,90 0,50

10 Специалист по регистрации и 
учета граждан м2 постоянно 229,40 1,90 0,50

11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 3,80 1,00

12 Ведение бухгалтерского и на-
логового учета м2 постоянно 229,40 1,90 0,50

13 Производственно-техниче-
ское сопровождение дома м2 постоянно 229,40 1,90 0,50

Итого 106,46 28,00
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Пихтовая д. 12 А
  512,3
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,59 4,00
2 Дезинфекция по мере необходимости 18,44 3,00
3 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 46,11 7,50
4 Аварийное обслуживание постоянно 15,37 2,50
5 Дератизация 1 раз в месяц 6,15 1,00
6 Обслуживание газового оборудования ежеквартально 15,98 2,60
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
7 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 18,44 3,00
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 9,22 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 3,07 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,07 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 6,15 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,07 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,07 0,50
Итого 172,75 28,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Пихтовая д. 12 Б
  727,8
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 34,93 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 65,50 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 21,83 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 8,73 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 26,20 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 61,14 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год 13,10 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 13,10 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 13,10 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 4,37 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,37 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 8,73 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 4,37 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,37 0,50
Итого 283,84 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. в 
мес.

 Пихтовая д.13
125,1

1 Содержание и обслуживание 
мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  6,00 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,75 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,50 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,50 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест по-
крытия кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 7,51 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

7 Специалист по регистрации и 
учета граждан м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,50 1,00

9 Ведение бухгалтерского и на-
логового учета м2 постоянно 125,70 0,75 0,50
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10 Производственно-техниче-
ское сопровождение дома м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

Итого 27,77 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

  Пихтовая д. 14
  897,1
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 43,06 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 80,74 7,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 26,91 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 10,77 1,00
5 Дезинфекция по мере необходимости 32,30 3,00
6 Содержание и ремонт системы ЦО постоянно 75,36 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1 раз в год 16,15 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости 16,15 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям по мере необходимости 16,15 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно 5,38 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 5,38 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно 10,77 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 5,38 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 5,38 0,50
Итого 349,87 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Пихтовая д.16
527

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 25,30 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 15,81 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 6,32 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 18,97 3,00
5 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 44,27 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 31,62 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 3,16 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,16 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 6,32 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,16 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,16 0,50
Итого 161,26 25,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Пихтовая д.18
516,3

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 24,78 4,00
2 Аварийное обслуживание постоянно 15,49 2,50
3 Дератизация 1 раз в месяц 6,20 1,00
4 Проф.обход 2 раза в год 18,59 3,00
5 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 43,37 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 30,98 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы постоянно 3,10 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,10 0,50
8 Обработка лицевых счетов постоянно 6,20 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,10 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,10 0,50
Итого 157,99 25,50
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. в 
мес.

 Пихтовая д.19
160,1

1 Содержание и обслуживание 
мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  7,68 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  4,80 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,92 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 5,76 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест по-
крытия кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 9,61 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,96 0,50

7 Специалист по регистрации и 
учета граждан м2 постоянно 125,70 0,96 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,92 1,00

9 Ведение бухгалтерского и на-
логового учета м2 постоянно 125,70 0,96 0,50

10 Производственно-техниче-
ское сопровождение дома м2 постоянно 125,70 0,96 0,50

Итого 35,54 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являю-
щемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д.2
   321,2

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  15,42 4,00

2 Санитарная (противовирусная) обра-
ботка МКД руб. по мере необхо-

димости  11,56 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  28,91 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  9,64 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 3,85 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

6 Очистка от свесов, надувов 10 м2 по мере необхо-
димости 0,171 7,71 2,00

7 Прочистка печных труб руб. по мере необхо-
димости  11,56 3,00

Плотницкие работы

8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  7,71 2,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 1,93 0,50

10 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 229,40 1,93 0,50

11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 3,85 1,00

12 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 229,40 1,93 0,50

13 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 229,40 1,93 0,50

Итого 107,92 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 4
   245,4

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  11,78 4,00

2 Санитарная (противовирусная) обра-
ботка МКД руб. по мере необхо-

димости  8,83 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  22,09 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  7,36 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 2,94 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необхо-

димости 0,171 5,89 2,00

7 Прочистка печных труб руб. по мере необхо-
димости  8,83 3,00

Плотницкие работы



26Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  5,89 2,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 1,47 0,50

10 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 229,40 1,47 0,50

11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 2,94 1,00

12 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 229,40 1,47 0,50

13 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 229,40 1,47 0,50

Итого 82,45 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д.6 а
   229,3

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  11,01 4,00

2 Санитарная (противовирусная) обра-
ботка МКД руб. по мере необхо-

димости  8,25 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  20,64 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  6,88 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 2,75 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необхо-

димости 0,171 5,50 2,00

7 Прочистка печных труб руб. по мере необхо-
димости  8,25 3,00

Плотницкие работы

8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  5,50 2,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 1,38 0,50

10 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 229,40 1,38 0,50

11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 2,75 1,00

12 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 229,40 1,38 0,50

13 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 229,40 1,38 0,50

Итого 77,04 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д.7
   76,1

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  3,65 4,00

2 Частичный ремонт фундамента руб. по мере необхо-
димости  2,74 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  6,85 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,28 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,91 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необхо-

димости 0,171 1,83 2,00

7 Прочистка печных труб руб. по мере необхо-
димости  2,74 3,00

Плотницкие работы

8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  1,83 2,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 0,46 0,50

10 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 229,40 0,46 0,50

11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 0,91 1,00

12 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 229,40 0,46 0,50

13 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 229,40 0,46 0,50

Итого 25,57 28,00
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 8
   496,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  23,84 4,00

2 Санитарная (проивовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  17,88 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  44,70 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  14,90 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 5,96 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 15,50 2,60
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

7 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,297 17,88 3,00

Плотницкие работы

8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  8,94 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 496,30 2,98 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 496,30 2,98 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 496,30 5,96 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 496,30 2,98 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 496,30 2,98 0,50

Итого 167,49 28,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 10
   521,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  25,02 4,00

2 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  18,76 3,00

3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  46,91 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  15,64 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 6,25 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 16,26 2,60
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

7 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,297 18,76 3,00

Плотницкие работы

8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  9,38 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 496,30 3,13 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 496,30 3,13 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 496,30 6,25 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 496,30 3,13 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 496,30 3,13 0,50

Итого 175,75 28,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Чайкиной д. 11
61,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  2,93 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,83 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,73 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,20 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 3,67 5,00
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Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,37 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,37 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,73 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,37 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,37 0,50

Итого 13,56 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Чайкиной д. 13
60,3

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  2,89 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,81 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,72 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,17 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необхо-

димости 0,151 3,62 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,36 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,36 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,72 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,36 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,36 0,50

Итого 13,39 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 14
   541,3

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  25,98 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  48,72 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  16,24 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 6,50 1,00

5 Санитарная (противовирусная) обработка 
МКД руб. по мере необходимости 4 раза 19,49 3,00

6 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  45,47 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (ги-
дравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 9,74 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необходимости  9,74 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  9,74 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 3,25 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 3,25 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 6,50 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 3,25 0,50

13 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 762,70 3,25 0,50

Итого 136,41 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выпол-
няемых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Чайкиной д. 15
59,00

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  2,83 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,77 2,50
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3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,71 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,12 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 3,54 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,35 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,35 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,71 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,35 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,35 0,50

Итого 13,10 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 16
   765,8

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  36,76 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  68,92 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,97 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,19 1,00

5 Санитарная (противовирусная) обработка 
МКД руб. по мере необходимости 4 раза 27,57 3,00

6 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  64,33 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (ги-
дравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,78 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необходимости  13,78 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  13,78 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,59 0,50

10 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 762,70 4,59 0,50

11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 9,19 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,59 0,50

13 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 762,70 4,59 0,50

Итого 192,98 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 18
   759,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  36,47 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  68,37 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,79 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,12 1,00

5 Санитарная (противовирусная) обработка 
МКД руб. по мере необходимости 4 раза 27,35 3,00

6 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  63,81 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (ги-
дравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,67 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необходимости  13,67 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  13,67 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,56 0,50

10 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 762,70 4,56 0,50
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11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 9,12 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,56 0,50

13 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 762,70 4,56 0,50

Итого 191,44 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 20
   762,4

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  36,60 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  68,62 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,87 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  27,45 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,15 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 23,79 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  36,60 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,72 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  13,72 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  13,72 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,57 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 4,57 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 9,15 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,57 0,50

15 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 762,70 4,57 0,50

Итого 219,57 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 22
   762,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  36,61 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  68,64 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,88 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  27,46 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,15 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 23,80 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  36,61 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,73 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  13,73 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  13,73 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,58 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 4,58 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 9,15 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,58 0,50

15 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 762,70 4,58 0,50

Итого 219,66 32,10
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 26
   743,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  35,67 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  66,89 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,30 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  26,76 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 8,92 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 23,19 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  35,67 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравли-
ческие испытания) узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,38 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  13,38 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  13,38 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,46 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 4,46 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 8,92 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,46 0,50

15 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 762,70 4,46 0,50

Итого 214,04 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 27
   527

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  25,30 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  47,43 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  15,81 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  18,97 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 6,32 1,00

6 Частичный ремонт кровли руб. по мере необхо-
димости 10 м2 16,44 2,60

7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  25,30 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 9,49 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  9,49 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  9,49 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 3,16 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 3,16 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 6,32 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 3,16 0,50

15 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 762,70 3,16 0,50

Итого 151,78 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.
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   Л.Чайкиной д. 29
   447,8

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  21,49 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  40,30 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  13,43 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 5,37 1,00

5 Санитарная (противовирусная) обработка 
МКД руб. по мере необходимости 4 раза 16,12 3,00

6 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  37,62 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (ги-
дравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 8,06 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необходимости  8,06 1,5
Кровля
8 Ремонт кровли 10 м 2 по мере необходимости  8,06 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 2,69 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 2,69 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 5,37 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 2,69 0,50

13 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 762,70 2,69 0,50

Итого 174,64 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 31
   528,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  25,35 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  47,53 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  15,84 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 6,34 1,00

5 Санитарная (противовирусная) обработка 
МКД руб. по мере необходимости 4 раза 19,01 3,00

6 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  44,36 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

6
испытания на прочность и плотность (ги-
дравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 9,51 1,50

7 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необходимости  9,51 1,5
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  9,51 1,50
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 3,17 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 3,17 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 6,34 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 3,17 0,50

13 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 762,70 3,17 0,50

Итого 133,08 32,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность

Объем вы-
п ол н я е м ы х 
работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 37
   752,2
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  36,11 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  67,70 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,57 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  27,08 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,03 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 23,47 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  36,11 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы



33 Документы25 сентября 2021 года | Панорама столицы

8
испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
и регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,54 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  13,54 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  13,54 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,51 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 4,51 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 9,03 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,51 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно 762,70 4,51 0,50
Итого 289,75 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 39
   755,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  36,26 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  68,00 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,67 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  27,20 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,07 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 23,57 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  36,26 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,60 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  13,60 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  13,60 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,53 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 4,53 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 9,07 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,53 0,50

15 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 762,70 4,53 0,50

Итого 291,02 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность

Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 41
   773,8
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  37,14 4,00
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  69,64 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  23,21 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  27,86 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,29 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 24,14 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  37,14 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравлические ис-
пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,93 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  13,93 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  13,93 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
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11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,64 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 4,64 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 9,29 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,64 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно 762,70 4,64 0,50
Итого 298,07 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

   Л.Чайкиной д. 43
   728,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  34,97 4,00

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  65,57 7,50
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  21,86 2,50

4 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необхо-
димости  26,23 3,00

5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 8,74 1,00
6 Обслуживание газового оборудования руб. ежеквартально 4 раза 22,73 2,60
7 Содержание и ремонт системы ЦО руб. постоянно  34,97 4,00
Перечень обязательных работ и услуг
Сантехнические работы

8
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1000 м3 1 раз в год 1 13,11 1,50

9 удаление воздуха из системы отопления 1 шт. по мере необхо-
димости  13,11 1,5

Плотницкие работы

10 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необхо-
димости  13,11 1,50

Работы по управлению многоквартирным домом
11 Управленческие расходы м2 постоянно 762,70 4,37 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 762,70 4,37 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 762,70 8,74 1,00
14 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 762,70 4,37 0,50

15 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 762,70 4,37 0,50

Итого 280,62 32,10

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Озельская д.2
77,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  3,73 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,33 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,93 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,80 3,00
5 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  6,53 7,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 4,66 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

7 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,93 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового уче-
та м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

10 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

Итого 23,78 25,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. в 
мес.

 Озельская д.8
78
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1 Содержание и обслуживание 
мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  3,74 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,34 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,94 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,81 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест по-
крытия кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 4,68 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

7 Специалист по регистрации и 
учета граждан м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,94 1,00

9 Ведение бухгалтерского и на-
логового учета м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

10 Производственно-техниче-
ское сопровождение дома м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

Итого 17,32 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Еди- ница 
изме-рения Периодичность

Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

 Сосновый бор д. 1
54,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  2,60 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,62 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,65 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 1,95 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 3,25 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,32 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,32 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,65 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,32 0,50
10 Производственно-техническое сопровождение 

дома м2 постоянно 125,70 0,32 0,50
Итого 12,01 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Сосновый бор д. 2
80,3

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  3,85 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,41 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,96 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,89 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 4,82 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,48 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,48 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,96 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,48 0,50

10 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 125,70 0,48 0,50

Итого 17,83 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность

О б ъ е м 
выполняе-
мых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

 Сосновый бор д. 2 А
101,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  4,88 4,00
2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,05 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,22 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,66 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
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КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 6,10 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,61 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,61 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,22 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,61 0,50

10 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 125,70 0,61 0,50

Итого 22,58 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность

Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Сосновый бор д. 4
121,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  5,84 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,65 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,46 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,38 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 7,30 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,73 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,73 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,46 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,73 0,50

10 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 125,70 0,73 0,50

Итого 27,02 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность

Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

 Сосновый бор д. 6
110,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  5,30 4,00
2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,32 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,33 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,98 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 6,63 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,66 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,66 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,33 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,66 0,50

10 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 125,70 0,66 0,50

Итого 24,53 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-
ния

Периодичность
Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Сосновый бор д. 8
   502,3

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  24,11 4,00

2 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необходимости  18,08 3,00
3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  45,21 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  15,07 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 6,03 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходимости 0,171 12,06 2,00
7 Прочистка печных труб руб. по мере необходимости  18,08 3,00
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  12,06 2,00
Работы по управлению многоквартирным домом
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9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 3,01 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 229,40 3,01 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 6,03 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 229,40 3,01 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 229,40 3,01 0,50

Итого 168,77 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-
ния

Периодичность
О б ъ е м 
выполняе-
мых работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Сосновый бор д. 10
   508,36

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  24,40 4,00

2 Санитарная (противовирусная) обработка МКД руб. по мере необходимости  18,30 3,00
3 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  45,75 7,50
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  15,25 2,50
5 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 6,10 1,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходимости 0,171 12,20 2,00
7 Прочистка печных труб руб. по мере необходимости  18,30 3,00
Плотницкие работы
8 Ремонт оголовков выгребных ям 1 яма по мере необходимости  12,20 2,00
Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 229,40 3,05 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 229,40 3,05 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 229,40 6,10 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 229,40 3,05 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 229,40 3,05 0,50

Итого 170,81 28,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность

Объем вы-
п о л н я е -
мых работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Матросова д.1
130,4

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  6,26 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,91 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,56 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,69 3,00
5 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необходимости  7,82 5,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходимости 0,151 7,82 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,78 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,78 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,56 1,00
10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,78 0,50

11 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 125,70 0,78 0,50

Итого 36,77 23,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность

Объем вы-
п о л н я е м ы х 
работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

 Матросова д. 3
124,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  5,96 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,73 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,49 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,47 3,00
5 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необходимости  7,45 5,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходимости 0,151 7,45 5,00
Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,75 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,75 0,50
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9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,49 1,00
10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

11 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

Итого 35,02 23,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность

Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. в 
мес.

 Матросова д.8
127,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  6,13 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,83 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,53 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,60 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 7,66 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

7 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,53 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

10 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

Итого 28,35 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Матросова д.12
68,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  3,30 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,06 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,82 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,47 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 4,12 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,41 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,41 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,82 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,41 0,50

10 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 125,70 0,41 0,50

Итого 15,25 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди ница 
измере-

ния
Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость вы-

полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

 Гастелло, д. 2
58,6

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  3,76 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритно-
го мусора руб. по мере необходимости  2,29 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,41 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,21 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы
4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по заявке  0,13 0,18

5
Ремонт электросетей и электрообо-
рудования ( замены автоматических 
выключателей)

руб. по мере необходимости  0,18 0,25

КРОВЛЯ
6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необходимости 0,151 0,40 0,57
Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 58,60 0,35 0,50
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8 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 58,60 0,35 0,50

9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 58,60 0,70 1,00

10 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 58,60 0,35 0,50

11 Производственно-техническое со-
провождение дома м2 постоянно 58,60 0,35 0,50

Итого 10,48 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполняе-
мых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Гастелло д.2 А
61,3

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  2,94 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,84 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,74 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,21 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходимости 0,151 3,68 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,37 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,37 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,74 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налого-
вого учета м2 постоянно 125,70 0,37 0,50

10 Производственно-техническое со-
провождение дома м2 постоянно 125,70 0,37 0,50

Итого 13,61 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, явля-
ющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 

руб. в мес.

 Гастелло д.4
125,7

1 Содержание и обслуживание 
мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  6,03 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,77 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,51 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,53 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покры-
тия кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 7,54 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

7 Специалист по регистрации и 
учета граждан м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,51 1,00

9 Ведение бухгалтерского и нало-
гового учета м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

10 Производственно-техническое 
сопровождение дома м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

Итого 27,91 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. в 

мес.

 Гастелло д. 7
127,3

1 Содержание и обслуживание мест сбо-
ра ТКО и РСО руб. постоянно  6,11 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,82 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,53 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,58 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 7,64 5,00
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Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,53 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

Итого 28,26 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди-
ница 
изме-
рения

Периодичность Объем выполняе-
мых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. 

в мес.

 Гастелло д. 9
127,5

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  6,12 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,83 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,53 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,59 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 7,65 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,53 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогово-
го учета м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

10 Производственно-техническое со-
провождение дома м2 постоянно 125,70 0,77 0,50

Итого 28,31 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди-
ница 
изме-
рения

Периодичность Объем выполняе-
мых работ

Стоимость вы-
полнения работ, 

тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. в 

мес.

 Гастелло д.10
121,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  5,83 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,65 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,46 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,37 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 7,29 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,73 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,73 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,46 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,73 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,73 0,50

Итого 26,97 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди-
ница 
изме-
рения

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. в 

мес.

 Гастелло д. 10 А
123,2

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  5,91 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,70 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,48 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,44 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ
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5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 7,39 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,74 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,74 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,48 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,74 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,74 0,50

Итого 27,35 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица изме-
рения Периодичность

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
   Гастелло д. 11
   123,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  5,94 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необходи-
мости  10,39 7,00

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,71 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,48 1,00
5 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,45 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,328 4,45 3,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления 

гидравлическим способом при давлении го-
родской сети 5 атм и диаметре смывного па-
трубка 50 мм

100 мЗ объема 
здания 1 раз в год 1 раз 0,74 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках цен-
трального отопления 1 шт по мере необходи-

мости  0,74 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно м2 164,90 0,74 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно м2 164,90 0,74 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно м2 164,90 1,48 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно м2 164,90 0,74 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома постоянно м2 164,90 0,74 0,50

Итого 36,37 24,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 

руб. в мес.

 Гастелло д.13
124,5

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  5,98 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,74 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,49 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,48 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 7,47 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,49 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

Итого 27,64 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 

руб. в мес.
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 Гастелло д. 13 А
175,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  8,42 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,27 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 2,11 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 6,32 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 10,53 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 1,05 0,50

7 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 125,70 1,05 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 2,11 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 1,05 0,50

10 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 125,70 1,05 0,50

Итого 38,96 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 

руб. в мес.

 Гастелло д. 15
127

1 Содержание и обслуживание мест сбо-
ра ТКО и РСО руб. постоянно  6,10 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,81 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,52 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,57 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 7,62 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,52 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,76 0,50

Итого 28,19 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполняе-
мых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Гастелло д.15 А
104,3

1 Содержание и обслуживание мест сбо-
ра ТКО и РСО руб. постоянно  5,01 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,13 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,25 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,75 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 6,26 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,63 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,63 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,25 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,63 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,63 0,50

Итого 23,15 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполняе-
мых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.
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 Гастелло д.15 Б
78,2

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  3,75 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,35 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,94 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 2,82 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 8,45 9,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,94 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,47 0,50

Итого 21,11 22,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

П е р и о д и ч -
ность

Объем выполняе-
мых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Гастелло д. 16
101,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  4,88 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,05 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,22 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,66 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необ-
ходимости 0,151 6,10 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,61 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,61 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,22 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,61 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,61 0,50

Итого 22,56 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выпол-
няемых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Гастелло д. 19
166,1

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  7,97 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  4,98 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,99 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 5,98 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 9,97 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 1,00 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 1,00 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,99 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 1,00 0,50

10 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 125,70 1,00 0,50

Итого 36,87 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

П е р и о д и ч -
ность

Объем выполняе-
мых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Гастелло д.20
98,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  4,73 4,00
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2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,96 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,18 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,55 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере не-
обходимости 0,151 5,91 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,59 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,59 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,18 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,59 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,59 0,50

Итого 21,87 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выпол-
няемых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Гастелло д. 21
108,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора 
ТКО и РСО руб. постоянно  5,22 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,26 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,30 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,91 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 6,52 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,65 0,50

7 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 125,70 0,65 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,30 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,65 0,50

10 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 125,70 0,65 0,50

Итого 24,13 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность
Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Гастелло д. 22
106,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  5,12 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,20 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,28 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,84 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 6,40 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,64 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,64 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,28 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,64 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,64 0,50

Итого 23,69 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица изме-
рения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Лазурная д. 8
   178,2

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  8,55 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необходи-
мости  14,97 7,00

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,35 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 2,14 1,00
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5 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 6,42 3,00
6 Вывоз ЖБО руб. 2 раза в год  16,04 7,50
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

7 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,328 6,42 3,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
8 Промывка системы центрального ото-

пления гидравлическим способом 
при давлении городской сети 5 атм и 
диаметре смывного патрубка 50 мм

100 мЗ объема 
здания 1 раз в год 1 раз 1,07 0,50

9 Ликвидация воздушных пробок в сто-
яках центрального отопления 1 шт по мере необходи-

мости  1,07 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
10 Управленческие расходы постоянно м2 164,90 1,07 0,50

11 Специалист по регистрации и учета 
граждан постоянно м2 164,90 1,07 0,50

12 Обработка лицевых счетов постоянно м2 164,90 2,14 1,00

13 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета постоянно м2 164,90 1,07 0,50

14 Производственно-техническое сопро-
вождение дома постоянно м2 164,90 1,07 0,50

Итого 68,43 32,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. в 
мес.

 Станочная д.6
44

1 Содержание и обслуживание 
мест сбора ТКО и РСО руб. постоянно  2,11 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,32 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,53 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 1,58 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест по-
крытия кровли 10 м2 по мере необходи-

мости 0,151 2,64 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,26 0,50

7 Специалист по регистрации и 
учета граждан м2 постоянно 125,70 0,26 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,53 1,00

9 Ведение бухгалтерского и на-
логового учета м2 постоянно 125,70 0,26 0,50

10 Производственно-техниче-
ское сопровождение дома м2 постоянно 125,70 0,26 0,50

Итого 9,77 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выпол-
няемых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

 Крылова д. 3
44,6

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  2,14 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,34 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,54 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 1,61 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необходи-
мости 0,151 2,68 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,27 0,50
7 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,70 0,27 0,50
8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 0,54 1,00
9 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,70 0,27 0,50

10 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,70 0,27 0,50

Итого 9,90 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса



46Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Черепанова д.1
125,6

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  6,03 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,77 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,51 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,52 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необхо-

димости 0,151 7,54 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,51 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,75 0,50

Итого 27,88 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполня-

емых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Черепанова, д. 2
127,1

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  8,16 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусо-
ра руб. по мере необхо-

димости  4,96 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,05 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,46 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,27 0,18

5 Ремонт электросетей и электрооборудования 
( замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,38 0,25

КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 0,87 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 127,10 0,76 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 127,10 0,76 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 127,10 1,53 1,00
10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 127,10 0,76 0,50

11 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 127,10 0,76 0,50

Итого 22,73 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполня-

емых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Черепанова, д. 4
125,6

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  8,06 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусо-
ра руб. по мере необхо-

димости  4,90 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,01 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,45 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,27 0,18

5 Ремонт электросетей и электрооборудования 
( замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,38 0,25

КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 0,86 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 125,60 0,75 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,60 0,75 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,60 1,51 1,00
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10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,60 0,75 0,50

11 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 125,60 0,75 0,50

Итого 22,46 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполня-

емых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Черепанова, д. 9
108,7

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  6,98 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного 
мусора руб. по мере необхо-

димости  4,24 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,61 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,39 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,23 0,18

5
Ремонт электросетей и электрооборудо-
вания ( замены автоматических выклю-
чателей)

руб. по мере необхо-
димости  0,33 0,25

КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 0,74 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 108,70 0,65 0,50

8 Специалист по регистрации и учета граж-
дан м2 постоянно 108,70 0,65 0,50

9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 108,70 1,30 1,00

10 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 108,70 0,65 0,50

11 Производственно-техническое сопрово-
ждение дома м2 постоянно 108,70 0,65 0,50

Итого 19,44 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполня-

емых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Черепанова, д. 12
101,7

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  6,53 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусо-
ра руб. по мере необхо-

димости  3,97 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,44 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,37 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,22 0,18

5 Ремонт электросетей и электрооборудования 
( замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,31 0,25

КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 0,70 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 101,70 0,61 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 101,70 0,61 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 101,70 1,22 1,00
10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 101,70 0,61 0,50

11 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 101,70 0,61 0,50

Итого 18,18 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Черепанова д.14
110,8

1 Содержание и обслуживание мест 
сбора ТКО и РСО руб. постоянно  5,32 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,32 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,33 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 3,99 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
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КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необхо-

димости 0,151 6,65 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 0,66 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 0,66 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 1,33 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 0,66 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 0,66 0,50

Итого 24,60 18,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполня-

емых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Черепанова, д. 15
110,6

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  7,10 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусо-
ра руб. по мере необхо-

димости  4,31 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,65 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,40 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,24 0,18

5 Ремонт электросетей и электрооборудования 
( замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,33 0,25

КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 0,76 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 110,60 0,66 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 110,60 0,66 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 110,60 1,33 1,00
10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 110,60 0,66 0,50

11 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 110,60 0,66 0,50

Итого 19,78 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выполня-

емых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Черепанова, д. 16
126,8

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  8,14 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусо-
ра руб. по мере необхо-

димости  4,95 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,04 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,46 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,27 0,18

5 Ремонт электросетей и электрооборудования 
( замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,38 0,25

КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 0,87 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 126,80 0,76 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 126,80 0,76 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 126,80 1,52 1,00
10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 126,80 0,76 0,50

11 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 126,80 0,76 0,50

Итого 22,67 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и -
ца из-
м е р е -
ния

Периодичность Объем выполняемых 
работ

С т о и м о с т ь 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.
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 Уральская, д. 1
120,80

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  7,76 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необходимо-
сти  4,71 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  8,12 5,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,90 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,43 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы
5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по заявке  0,51 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необходимо-

сти  0,58 0,40

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необходимо-
сти 0,151 1,45 1,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 120,80 0,72 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 120,80 0,72 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 120,80 1,45 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 120,80 0,72 0,50

13 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома м2 постоянно 120,80 0,72 0,50

Итого 30,80 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 2
124,20

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  7,97 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  4,84 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  8,35 5,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,98 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,45 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,52 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,60 0,40

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 1,49 1,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 124,20 0,75 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 124,20 0,75 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 124,20 1,49 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 124,20 0,75 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 124,20 0,75 0,50

Итого 31,67 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 3
123,60

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  7,94 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  4,82 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  8,31 5,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,97 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,44 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,52 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,59 0,40

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 1,48 1,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 123,60 0,74 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 123,60 0,74 0,50
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11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 123,60 1,48 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 123,60 0,74 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 123,60 0,74 0,50

Итого 31,52 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 м2 жилых и 
нежилых помещений, руб. 
в мес.

  Уральская д. 4
  148
1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и РСО постоянно 7,10 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО по мере необхо-
димости 12,43 7,00

3 Аварийное обслуживание постоянно 4,44 2,50
4 Дератизация 1 раз в месяц 1,78 1,00
5 Проф.обход 2 раза в год 5,33 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необхо-
димости 5,33 3,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления гидравлическим спосо-

бом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного па-
трубка 50 мм

1 раз в год 0,89 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необхо-
димости 0,89 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 0,89 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 0,89 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 1,78 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 0,89 0,50
13 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,89 0,50
Итого 43,51 24,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 5
121,50

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  7,80 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  4,74 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  8,16 5,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,92 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,44 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,51 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,58 0,40

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 1,46 1,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 121,50 0,73 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 121,50 0,73 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 121,50 1,46 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 121,50 0,73 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 121,50 0,73 0,50

Итого 30,98 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, явля-
ющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 7
125,40

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  8,05 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  4,89 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  8,43 5,60
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3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,01 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,45 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,53 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,60 0,40

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 1,50 1,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 125,40 0,75 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 125,40 0,75 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,40 1,50 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 125,40 0,75 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 125,40 0,75 0,50

Итого 31,98 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. в 
мес.

   Уральская д. 8
   264,7

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  12,71 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необхо-
димости  22,23 7,00

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  7,94 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 3,18 1,00
5 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 9,53 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,328 9,53 3,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления 

гидравлическим способом при давлении город-
ской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 
50 мм

100 мЗ объ-
ема здания 1 раз в год 1 раз 1,59 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках цен-
трального отопления 1 шт по мере необхо-

димости  1,59 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно м2 164,90 1,59 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно м2 164,90 1,59 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно м2 164,90 3,18 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно м2 164,90 1,59 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома постоянно м2 164,90 1,59 0,50

Итого 77,82 24,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 9
119,40

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  7,67 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  4,66 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  8,02 5,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,87 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,43 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,50 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,57 0,40

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 1,43 1,00

Работы по управлению многоквартирным домом
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9 Управленческие расходы м2 постоянно 119,40 0,72 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 119,40 0,72 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 119,40 1,43 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 119,40 0,72 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 119,40 0,72 0,50

Итого 30,45 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

   Уральская д. 10
   266,5

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  12,79 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необхо-
димости  22,39 7,00

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  8,00 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 3,20 1,00
5 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 9,59 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,328 9,59 3,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления 

гидравлическим способом при давлении го-
родской сети 5 атм и диаметре смывного па-
трубка 50 мм

100 мЗ объ-
ема здания 1 раз в год 1 раз 1,60 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках 
центрального отопления 1 шт по мере необхо-

димости  1,60 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно м2 164,90 1,60 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно м2 164,90 1,60 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно м2 164,90 3,20 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно м2 164,90 1,60 0,50

13 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома постоянно м2 164,90 1,60 0,50

Итого 78,35 24,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 11
131,00

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  8,41 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  5,11 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  8,80 5,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,14 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,47 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,55 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,79 0,50

Санитарно-технические работы

7 Промывка системы центрального отопления 
гидравлическим способом 100 м3 1 раз в год  2,36 1,50

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 0,90 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 131,00 0,79 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 131,00 0,79 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 131,00 1,57 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 131,00 0,79 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 131,00 0,79 0,50

Итого 35,24 19,17
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. в 
мес.

   Уральская д. 13
   129,00

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО и 
РСО руб. постоянно  6,19 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необхо-
димости  10,84 7,00

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,87 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 1,55 1,00
5 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 4,64 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,328 4,64 3,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления 

гидравлическим способом при давлении город-
ской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 
50 мм

100 мЗ объ-
ема здания 1 раз в год 1 раз 0,77 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках цен-
трального отопления 1 шт по мере необхо-

димости  0,77 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно м2 164,90 0,77 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно м2 164,90 0,77 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно м2 164,90 1,55 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно м2 164,90 0,77 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома постоянно м2 164,90 0,77 0,50

Итого 37,93 24,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения Периодичность Объем выпол-

няемых работ
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Уральская д. 14 А
   816,20

1 Содержание и обслуживание мест сбора ТКО 
и РСО руб. постоянно  39,18 4,00

2 Содержание и ремонт системы ЦО руб. по мере необхо-
димости  68,56 7,00

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  24,49 2,50
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 9,79 1,00
5 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 29,38 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
 КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,328 29,38 3,00

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
7 Промывка системы центрального отопления 

гидравлическим способом при давлении го-
родской сети 5 атм и диаметре смывного па-
трубка 50 мм

100 мЗ объ-
ема здания 1 раз в год 1 раз 4,90 0,50

8 Ликвидация воздушных пробок в стояках 
центрального отопления 1 шт по мере необхо-

димости  4,90 0,50

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы постоянно м2 164,90 4,90 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно м2 164,90 4,90 0,50
11 Обработка лицевых счетов постоянно м2 164,90 9,79 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно м2 164,90 4,90 0,50

13 Производственно-техническое сопровожде-
ние дома постоянно м2 164,90 4,90 0,50

Итого 239,96 24,50

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 16
168,30

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  10,80 5,35
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1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  6,56 3,25

2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  11,31 5,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  4,04 2,00
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,61 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

5 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,71 0,35

6 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,81 0,40

КРОВЛЯ

8 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 2,02 1,00

Работы по управлению многоквартирным домом
9 Управленческие расходы м2 постоянно 168,30 1,01 0,50
10 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 168,30 1,01 0,50
11 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 168,30 2,02 1,00
12 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 168,30 1,01 0,50

13 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 168,30 1,01 0,50

Итого 42,92 18,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
и з м е р е -
ния

Периодичность Объем выполня-
емых работ

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

 Уральская, д. 19
165,5

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  10,63 5,35

1,1 в том числе: вывоз крупногабаритного мусора руб. по мере необхо-
димости  6,45 3,25

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,97 2,00
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 0,60 0,30
Перечень обязательных работ и услуг
Электромонтажные работы

4 Осмотры электросетей руб. 2 раза в год / по 
заявке  0,36 0,18

5 Ремонт электросетей и электрооборудования ( 
замены автоматических выключателей) руб. по мере необхо-

димости  0,50 0,25

КРОВЛЯ

6 Ремонт отдельных мест кровли 10 м2 по мере необхо-
димости 0,151 1,13 0,57

Работы по управлению многоквартирным домом
7 Управленческие расходы м2 постоянно 165,50 0,99 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 165,50 0,99 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 165,50 1,99 1,00
10 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 165,50 0,99 0,50

11 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно 165,50 0,99 0,50

Итого 29,59 11,65

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Е д и н и ц а 
измерения Периодичность Объем выполняе-

мых работ
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 жилых 
и нежилых помещений, 
руб. в мес.

 Уральская д.23
170

1 Содержание и обслуживание мест сбо-
ра ТКО и РСО руб. постоянно  8,16 4,00

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,10 2,50
3 Дератизация руб. 1 раз в месяц 12 раз 2,04 1,00
4 Проф.обход руб. 2 раза в год 2 6,12 3,00
Перечень обязательных работ и услуг
КРОВЛЯ

5 Ремонт отдельных мест покрытия 
кровли 10 м2 по мере необхо-

димости 0,151 10,20 5,00

Работы по управлению многоквартирным домом
6 Управленческие расходы м2 постоянно 125,70 1,02 0,50

7 Специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 125,70 1,02 0,50

8 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 125,70 2,04 1,00

9 Ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 125,70 1,02 0,50

10 Производственно-техническое сопро-
вождение дома м2 постоянно 125,70 1,02 0,50

Итого 37,74 18,50



55 Документы25 сентября 2021 года | Панорама столицы

           АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 1А        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1977              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 25%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 17. Перечень жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 387             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 109,5               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   85,3       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   37       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1618                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпич. столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

 Приложение № 3 к постановлению 
администрации  МО ГО «Сыктывкар» от 17.09.2021 № 9/3008
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 2         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1962              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 48%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1975
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 17. Перечень жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1265             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 357,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   327,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2610                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     металл  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сыр. Штук  
 наружная  обшивка, окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 2А        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1980              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 20%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 17. Перечень жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 357             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 100,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   73,6       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   30,4       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1003                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент    кипчный ленточ.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка+окрас  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  3          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1979             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         27%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном    доме 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными     для проживания)                  
 18. Строительный объем    352            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   124,4              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         96,6      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в    состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические           
этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   2313                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.ленточ следы сырости,трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы гнили, сырости
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен следы сырости,трещины
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые следы сырости
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       трещины
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  4           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1963              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         42%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1985
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными   для проживания)                   
 18. Строительный объем    584             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   211,5               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         182,9       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в    состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1393                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      дерев.столбы нерав.осадка,следы стертости
2. Наружные и внутренние капитальные стены сборно-щитов. нерав.осадка,следы гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен следы сырости, гнили

 чердачные
 междуэтажные
 подвальные
 (другое)

  
  
  
  

5. Крыша      шифер сколы, трещины
6 . 
Полы       досчатые следы гнили, щели

7. Проемы        
 окна деревянные следы гнили, сырости
 двери двойные,дерев осели, трещины
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет загрязнение
 наружная  окраска  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование
 ванны напольные
 электроплиты
 телефонные сети и оборудование
 сети проводного радиовещания
 сигнализация
 мусоропровод
 лифт
 вентиляция
 (другое) 

  
 

 нет  
  
  
  
  
  
  
  

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение
 холодное водоснабжение
 горячее водоснабжение
 водоотведение
 газоснабжение
 отопление (от внешних котельных)
 отопление (от домовой котельной) печи
 калориферы
 АГВ
 (другое)
 

открытая  
колонки  
нет  
уборн.  
есть  
печное  
  
  
  
  

11. Крыльца       следы сырости, гнили



60Документы 25 сентября 2021 года | Панорама столицы

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 6        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1981              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 23%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 394             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 117,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   83,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   35,5       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1363                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кипчный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  6А           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1984              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         27%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными  для проживания)                   
 18. Строительный объем    162             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   68,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         34,9       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   2313                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-
ного дома

1. Фундамент      кирпич.ленточ следы сырости,трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы гнили, сырости
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен следы сырости,трещины
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые следы сырости
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-
ного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       трещины
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 7         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1965              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 45%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1988
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1904             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 595,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   518,9       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2019                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки    

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сух. Штук, окрас  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  9         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)            
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные          
 4. Год постройки     1993            
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 15%         
 6. Степень фактического износа                 
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей    1            
 10. Наличие подвала    нет            
 11. Наличие цокольного этажа      нет          
 12. Наличие мансарды     нет            
 13. Наличие мезонина     нет            
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества          
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными     для проживания)                 
 18. Строительный объем    301           
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   128,8             
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         91,5      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)               
 20. Количество лестниц      2           
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)          
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)               
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1176                
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)            

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-
ного дома

1. Фундамент      бетон.ленточн трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен трещины
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые щели
7. Проемы        
 окна деревянные трещины
 двери двойные,дерев трещины
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-
ного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       трещины
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

  I. Общие сведения о многоквартирном доме 
   1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 10         
   2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
   3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
  4. Год постройки   1962              
   5. Степень износа по данным государственного технического учета 54%   
   6. Степень фактического износа               
   7. Год последнего капитального ремонта 1976
  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
   9. Количество этажей 2              
   10. Наличие подвала  нет              
   11. Наличие цокольного этажа  нет            
   12. Наличие мансарды  нет              
  13. Наличие мезонина  нет              
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1175             
   19. Площадь:                 
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 344               
   б) жилых помещений (общая площадь квартир)   228,4       
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
   г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
   20. Количество лестниц   1             
   21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
   22. Уборочная площадь общих коридоров          
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1228                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

  II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпич. столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сух.штук,окрас  
 наружная  обшивка+окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 11         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1962              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 52%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1977  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1231             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 335               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   221,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1303                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетон. столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     металл  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сух.штук.+окраска  
 наружная  обшивка+окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса     

 I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка  12         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)            
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные          
4. Год постройки  1961         
5. Степень износа по данным государственного технического учета 45%         
6. Степень фактического износа             
7. Год последнего капитального ремонта 1978 комплексный

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу          
9. Количество этажей 2         
10. Наличие подвала нет         
11. Наличие цокольного этажа  нет          
12. Наличие мансарды  нет         
13. Наличие мезонина  нет         
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества          
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном   доме      
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными   для проживания)     
18. Строительный объем 1252           
19. Площадь:          
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 365,1          
б) жилых помещений (общая площадь квартир)     335         
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)           
20. Количество лестниц   1           
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 30,1         
22. Уборочная площадь общих коридоров           
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические    этажи, чердаки, технические подвалы)           
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1595            

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

1. Фундамент     кирпич.столбы следы сырости, выбоины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки     деревянные  
4. Перекрытия     дерев.утеплен трещины, следы гнили
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)      
5. Крыша     шифер сколы, трещины
6. Полы      досчатые щели, следы сырости
7. Проемы       
 окна деревянные следы сырости, гнили
 двери двойные,дерев осели, трещины
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя стен-с/штук.окраск;полов-окраска; 

потолков-с/штук.окраск.  

 наружная обшивка,окрас  
 (другое)       

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего иму-
щества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные нет  
 электроплиты   
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация   
 мусоропровод   
 лифт   
 вентиляция   
 (другое)       
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение выгреб  
 газоснабжение есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  

 
отопление (от домовой котельной) 
печи   

 калориферы   
 АГВ   
 (другое)       
11. Крыльца      следы гнили, сырости
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  17           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1952              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  38%          
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1985  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном   доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными    для проживания)                   
 18. Строительный объем    370             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками   82,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         55,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав      общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в    состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические    этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   394                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы следы сырости, гнили
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен по сторонам балок трещины,
 чердачные  следы сырости
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые щели, следы сырости
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
стен-нет;полов-нет;потолков-
побелка трещины

 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы сырости, трещины
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  21           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1954              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         45%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1973  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном     
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными   для проживания)                   
 18. Строительный объем    272             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   102,5               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         80,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1046                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы следы сырости, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен следы сырости, трещины
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы трещины
6. Полы       досчатые щели, стертость
7. Проемы        
 окна деревянные следы гнили, сырости
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы гнили, сырости
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 24         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1967              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 27%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1982  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 469             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 128,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   75,6       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   45,3       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  640                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент    бутов. столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 25         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1950              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 34%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1985  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 230             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 60,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   46,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   22,8       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1402                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпич. столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  вогонка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 26         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1948              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 31%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1985  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 512             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 126,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   91,3       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   45,2       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1285                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпич. столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  вагонка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  29           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1965              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         43%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1990  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества          
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном    доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными    для проживания)                   
 18. Строительный объем    1042             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   306,2633333               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         232,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   922                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      брусчатый трещины, следы сырости
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гниль
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  следы сырости, гниль
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы, трещины
6. Полы       досчатые щели, стертость, следы гнили
7. Проемы        
 окна деревянные следы гнили, стертости
 двери двойные,дерев осели, трещины
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
с т е н - с ы р . ш т у к , о к р . ; п о л о в -
окраска;потолков-сыр.штук,окр трещины

 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение    
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       трещины
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 30         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1967              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 44%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 463             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 126,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   76,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   42,6       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2358                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент    бутов. Столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  31           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1967              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         36%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1985  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном   доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)                   
 18. Строительный объем    507             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   126,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         126,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   532                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бутовый следы сырости, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  следы сырости, гнили
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер следы сырости, гнили
6. Полы       досчатые щели, трещины
7. Проемы        
 окна деревянные следы сырости, гнили
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы сырости, гнили
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  32           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1954              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         48%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1974  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном    доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными  для проживания)                   
 18. Строительный объем    406             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   142,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         109,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   894                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-
чее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы трещины, неравном. осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  трещины
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы, трещины
6. Полы       досчатые щели, следы гнили
7. Проемы        
 окна деревянные следы гнили, сырости
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы гнили, сырости
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  36          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1958             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         40%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1975  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном     доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными      для проживания)                  
 18. Строительный объем    390            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   111              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         111      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1072                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы следы стертости, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы стертости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  следы гнили
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы
6. Полы       досчатые щели, просадки
7. Проемы        
 окна деревянные трещины, следы гнили
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы гнили, сырость
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  36А          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1955             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         45%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1975  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными      для проживания)                  
 18. Строительный объем    415            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   112,3              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         112,3      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   0                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы следы сырости, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы гнили, сырости
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  следы гнили, сырости
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы трещины
6. Полы       досчатые щели, следы гнили
7. Проемы        
 окна деревянные следы гнили
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы гнили, сырости
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  37          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1966             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         36%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1993  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными   для проживания)                  
 18. Строительный объем    538            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   189,5              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         140,9      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   756                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы следы стертости
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные  следы гнили
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые стертости
7. Проемы        
 окна деревянные рассохлись
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет  
 наружная  обшивка,окрас трещины
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовл.
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы гнили
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 38         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1953              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 40%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1975  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 260             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 77,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   60,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   34,8       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  956                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпич. столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка+окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 40         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1976              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 28%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 848             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 240,5               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   169,3       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1372                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего имуще-
ства многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего имуще-
ства многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  42           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1968              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         32%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1979  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном   доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными   для проживания)                   
 18. Строительный объем    452             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   172               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         129       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в    состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1598                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бетон.ленточн следы сырости, гнили
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные  следы сырости, трещины
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые щели, стертость
7. Проемы        
 окна деревянные следы гнили
 двери двойные,дерев стертости, осели
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
с т е н - н е т ; п о л о в -
нет;потолков-нет трещины

 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовл.
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы гнили, стертости
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 43         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1979              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 30%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 422             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками 124,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   99,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   53,1       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1900                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные ленточ.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка+окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  44          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
 4. Год постройки     1955             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         32%  
 6. Степень фактического износа                  
 7. Год последнего капитального ремонта 1987   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей    1             
 10. Наличие подвала    нет             
 11. Наличие цокольного этажа      нет           
 12. Наличие мансарды     нет             
 13. Наличие мезонина     нет             
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными    для проживания)                  
 18. Строительный объем    295            
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   105,2              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         78,2      
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)                 
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)                
 20. Количество лестниц      2            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров               
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)                
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1123,6                 
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирно-
го дома

1. Фундамент      кирпич.столбы следы сырости, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен следы сырости, гнили
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер следы сырости
6. Полы       досчатые щели
7. Проемы        
 окна деревянные следы сырости
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        
 внутренняя  стен-нет;полов-нет;потолков-нет трещины
 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирно-
го дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы сырости, гнили
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  46           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)              
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные            
 4. Год постройки     1946              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         54%   
 6. Степень фактического износа                   
 7. Год последнего капитального ремонта 1986  комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                   
 9. Количество этажей    1              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа      нет            
 12. Наличие мансарды     нет              
 13. Наличие мезонина     нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества            
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными  для проживания)                   
 18. Строительный объем    1005             
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   363,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         273,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)                  
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                 
 20. Количество лестниц      3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
 22. Уборочная площадь общих коридоров                
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические    этажи, чердаки, технические подвалы)                 
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   773                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)              

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (ма-
териал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      бетон.столбы следы сырости
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      тёсовая  
6. Полы       досчатые  
7. Проемы        
 окна деревянные  
 двери двойные,дерев  
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
с т е н - н е т ; п о л о в -
нет;потолков-нет  

 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (ма-
териал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовлетворительное
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца        
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 47а         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1985              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 23%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 188             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 57,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   43,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   13,4       
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  649                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  нет  
 наружная  обшивка+окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  уличнй туалет  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Трехозерка 51         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1966              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 53%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 1993   комплексный
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1819             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 582,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   512,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2301                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 
дома

1. Фундамент    бетонные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые  
7. Проемы       
 окна двойные, деревянные  
 двери деревянные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сух. Штук  
 наружная  без отделки  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 
дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  нет  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение колонки  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  выгреб  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  53          
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)             
  3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные           
  4. Год постройки     1961             
  5. Степень износа по данным государственного технического учета         54%  
  6. Степень фактического износа                  
  7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                  
  9. Количество этажей    1             
  10. Наличие подвала    нет             
  11. Наличие цокольного этажа      нет           
  12. Наличие мансарды     нет             
  13. Наличие мезонина     нет             
  15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества           
  16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания     (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными     для проживания)                  
 18. Строительный объем    408            
  19. Площадь:                  
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич ными клетками   148,7              
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)         107,7      
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)                 
  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                
  20. Количество лестниц      2            
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)           
  22. Уборочная площадь общих коридоров               
  23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)                
  24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   792                 
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)             

   II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (ма-
териал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы неравномерная очадка, следы сырости
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые неравномерная очадка
3. Перегородки      деревянные следы гнили
4. Перекрытия      дерев.утеплен прогибы, трещины
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер сколы, трещины
6. Полы       досчатые щели, просадка
7. Проемы        
 окна деревянные следы гнили, сырости
 двери двойные,дерев осадка, трещины
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
с т е н - н е т ; п о л о в -
нет;потолков-нет загрязнения, трещины

 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (ма-
териал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая удовлетворительное
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы сырости
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АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома      Трехозерка  55
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 3. Серия, тип постройки     Жилые здания деревянные 
 4. Год постройки     1974   
 5. Степень износа по данным государственного технического учета         34%   
 6. Степень фактического износа        
 7. Год последнего капитального ремонта 
   8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу        
 9. Количество этажей    1   
 10. Наличие подвала    нет   
 11. Наличие цокольного этажа      нет 
 12. Наличие мансарды     нет   
 13. Наличие мезонина     нет   
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)         
18. Строительный объем    403  
 19. Площадь:        
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич- ными клетками   153,9    
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)         112,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)       
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      
 20. Количество лестниц      2  
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
 22. Уборочная площадь общих коридоров     
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирно-го дома   1126       
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент      кирпич.столбы сколы, следы сырости
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые следы сырости, гнили
3. Перегородки      деревянные  
4. Перекрытия      дерев.утеплен трещины, следы сырости
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша      шифер трещины
6. Полы       досчатые щели
7. Проемы        
 окна деревянные трещины
 двери двойные,дерев осели
 (другое)   
8. Отделка        

 
внутренняя

 
с т е н - н е т ; п о л о в -
нет;потолков-нет трещины

 наружная  обшивка,окрас  
 (другое)        

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   
 ванны напольные  нет  
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)        
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   
 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение  колонки  
 горячее водоснабжение   нет  
 водоотведение  уборн.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)        
11. Крыльца       следы сырости, гнили
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