
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах)  ООО УК 
«Наш дом»  

1.  Информация о техническом состоянии общего имущества многоквартирных 
домов по состоянию на 01.01.2015г 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№ 1 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое  состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   кирпичный ленточный В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, ослабление кирпичной кладки 

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии 
Замена шифера кровли в 2005г 

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надфундаментные – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, в подвал - 
деревянные 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал нет 
9. Внутридомовые инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии, 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы нет 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое  состояние и краткое описание 
дефекта  

14. Благоустройство и озеленение. 
 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии 

  

д.Новое Аннино ул.Центральная д.№2 
 

 № 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое  состояние и краткое описание 
дефекта 

1. 
 

Фундамент  -   кирпичный ленточный В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, ослабление кирпичной кладки 

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии 
Замена шифера кровли в 2006г 

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надфундаментные) – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, в подвал - 
деревянные 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал нет 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  



 № 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое  состояние и краткое описание 
дефекта 

- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы нет 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной крошкой 
и выравнивание профиля проездов к 
дворовым территориям 

 
 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№3 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   кирпичный ленточный В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, ослабление кирпичной кладки 

2. Кровля –четырехскатная, шиферная Сколы и разломы шиферной кровли, просадки 
стропил 

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надфундаментные) – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал нет 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы нет 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов к 
дворовым территориям 

 
 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№4 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние или краткое описание 
дефекта и причин его возникновения с указанием 

объема и места дефекта 
1. 
 

Фундамент  -   кирпичный ленточный В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, ослабление кирпичной кладки 

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии произведена 
замена отдельных листов шифера 

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надфундаметные) – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал нет 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние или краткое описание 
дефекта и причин его возникновения с указанием 

объема и места дефекта 
газоснабжения 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы нет 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов 
к дворовым территориям 

 

 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№5 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта   

1. 
 

Фундамент  -   кирпичный ленточный В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, ослабление кирпичной кладки 

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии 
3. Наружные и внутренние капитальные 

стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надфундаметные) – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал нет 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
В удовлетворительном состоянии 
 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта   

коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы нет 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов 
к дворовым территориям 

 
 

  д.Новое Аннино ул.Центральная д.№6 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   кирпичный ленточный В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, ослабление кирпичной кладки 

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
Капитальный ремонт в 2009г  

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надфундаметные) – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал нет 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы нет 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов 
к дворовым территориям 

 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№7 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   железобетонный 
ленточный сборный 

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, трещины штукатурки  

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
  

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надподвальные) – 
железобетонные сборные плиты 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, металлические 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая 
проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы Лоджии в удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов 
к дворовым территориям 

  

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№8 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. Фундамент  -   железобетонный В удовлетворительном состоянии, 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

 ленточный сборный имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, трещины штукатурки  

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
  

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надподвальные) – 
железобетонные сборные плиты 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, металлические 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы Лоджии в удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной крошкой 
и выравнивание профиля проездов к 
дворовым территориям 

 



 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№9 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   железобетонный 
ленточный сборный 

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, трещины штукатурки  

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
  

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надподвальные) – 
железобетонные сборные плиты 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, металлические 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы Лоджии в удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов к 
дворовым территориям 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№10 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   железобетонный 
ленточный сборный 

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, трещины штукатурки  

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
  

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надподвальные) – 
железобетонные сборные плиты 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, металлические 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

13. Лоджии, балконы Лоджии в удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов к 
дворовым территориям 

 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№11 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояния и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   железобетонный 
ленточный сборный 

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, трещины штукатурки  

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
местами просадки стропил, сколы шифера 

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надподвальные) – 
железобетонные сборные плиты 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, металлические 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газ снабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояния и краткое описание 
дефекта  

- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая проводка. 

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы Лоджии в удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов 
к дворовым территориям 

 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№12  
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта 

1. 
 

Фундамент  -   железобетонный 
ленточный сборный 

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, трещины штукатурки  

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
  

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надподвальные) – 
железобетонные сборные плиты 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, металлические 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии 
 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, В удовлетворительном состоянии, 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая 
проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы Лоджии в удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым территориям, 
подходы к подъездам, тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для сбора 
и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов 
к дворовым территориям 

 

 д.Новое Аннино ул.Центральная д.№13  
 

№  
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  -   железобетонный 
ленточный сборный 

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные просадки, увлажнения 
цоколя, трещины штукатурки  

2. Кровля –четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии, 
  

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 
 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, надподвальные) – 
железобетонные сборные плиты 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, металлические 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
канализация 

В удовлетворительном состоянии 
 



№  
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

электроснабжения 
газоснабжения 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии, местами имеются 
разрушения кирпичной кладки дымоходов 

8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных местах отсутствуют прутья в 
металлических ограждениях перил 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные. 
- Электроосвещение – скрытая 
проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка.  

11. Общедомовые приборы учета: 
 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка нет 
13. Лоджии, балконы Лоджии в удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Проезды к дворовым 
территориям, подходы к подъездам, 
тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для 
сбора и вывоза ТБО 

В удовлетворительном состоянии. 
Произведена засыпка ям асфальтной 
крошкой и выравнивание профиля проездов 
к дворовым территориям 

 

 пос. Березка д.№7 
 

№ п/п 
Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  - бутовый, ленточный  В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные повреждения 
цокольной части – трещины, мелкие выбоины.  

2. Кровля – четырехскатная, шиферная В удовлетворительном состоянии 
3. Наружные и внутренние капитальные 

стены  - кирпичные 
В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
междуэтажные, подвальные) – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, в подвал -
деревянные 

Исправны, укреплены, утеплены 



№ п/п 
Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
горячего водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных жилых помещениях не 
функционируют полотенцесушители 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии 
8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные, 
керамическая плитка. 
- Электроосвещение – скрытая 
проводка. 

В удовлетворительном состоянии 

11. Общедомовые приборы учета: 
-холодного водоснабжения 
-горячего водоснабжения 
-теплоснабжения 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии 

12. Отмостка Местами имеются просадки 
13. Балконы В удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Подъездные дороги, 
подходы к подъездам 
тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для 
сбора и вывоза ТБО 

Отсутствуют детские площадки 

  

пос. Березка д.№9 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  - бутовый, ленточный  В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные повреждения 
цокольной части – трещины, мелкие выбоины.  

2. Кровля – четырехскатная, шиферная 
без водосточных труб 

В удовлетворительном состоянии 

3. Наружные и внутренние капитальные В удовлетворительном состоянии 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

стены  - кирпичные 
4. Перегородки – кирпичные, 

оштукатуренные 
В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
междуэтажные, подвальные) – 
монолитные железобетонны 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, в подвал -
деревянные 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
горячего водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных жилых помещениях не 
функционируют полотенцесушители 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии 
8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные, 
керамическая плитка. 
- Электроосвещение – скрытая 
проводка. 

В удовлетворительном состоянии 

11. Общедомовые приборы учета: 
-холодного водоснабжения 
-горячего водоснабжения 
-теплоснабжения 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка Местами имеются просадки 
13. Балконы В удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Подъездные дороги, 
подходы к подъездам 
тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для 
сбора и вывоза ТБО 

Отсутствуют детские площадки 

 

  



 пос. Березка д.№11 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  - железобетонные блоки, 
заливной   

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные повреждения 
цокольной части – трещины, мелкие выбоины.  

2. Кровля – четырехскатная, шиферная 
без водосточных труб 

В удовлетворительном состоянии 

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
междуэтажные, подвальные) – 
монолитные железобетонны 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, в подвал -
деревянные 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
горячего водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных жилых помещениях не 
функционируют полотенцесушители 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии 
8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные, 
керамическая плитка. 
- Электроосвещение – скрытая 
проводка. 

В удовлетворительном состоянии 

11. Общедомовые приборы учета: 
-холодного водоснабжения 
-горячего водоснабжения 
-теплоснабжения 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка Местами имеются просадки 
13. Балконы В удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Подъездные дороги, 
подходы к подъездам 

Отсутствуют детские площадки 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для 
сбора и вывоза ТБО 

 

пос. Березка д.№13 
 

 
№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

1. 
 

Фундамент  - железобетонные блоки, 
заливной   

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные повреждения цокольной 
части – трещины, мелкие выбоины.  

2. Кровля – четырехскатная, шиферная 
без водосточных труб 

В удовлетворительном состоянии 

3. Наружные и внутренние капитальные 
стены  - кирпичные 

В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 междуэтажные, подвальные) – 
монолитные железобетонные 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, створные В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, в подвал -
деревянные 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
горячего водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных жилых помещениях не 
функционируют полотенцесушители 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии 
8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные, 
керамическая плитка. 
- Электроосвещение – скрытая 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка  



 
№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Техническое состояние и краткое описание 
дефекта  

проводка. 
11. Общедомовые приборы учета: 

-холодного водоснабжения 
-горячего водоснабжения 
-теплоснабжения 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка Местами имеются просадки 
13. Балконы В удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Подъездные дороги, 
подходы к подъездам 
тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для 
сбора и вывоза ТБО 

Отсутствуют детские площадки 

 

 пос. Березка д.№15 
 

№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Оценка состояния или краткое описание дефекта и 
причин его возникновения с указанием объема и 

места дефекта 
1. 
 

Фундамент  - железобетонные блоки, 
заливной   

В удовлетворительном состоянии, 
имеются незначительные повреждения цокольной 
части – трещины, мелкие выбоины.  

2. Кровля –мягкая, рубероид, битум В удовлетворительном состоянии 
3. Наружные и внутренние капитальные 

стены  - кирпичные 
В удовлетворительном состоянии 

4. Перегородки – кирпичные, 
оштукатуренные 

В удовлетворительном состоянии 

5. Перекрытия (чердачные, 
 еждуэтажные, подвальные) – 
монолитные желез бетонны 

В удовлетворительном состоянии 

6. Оконные проемы – двойные, 
створные 

В удовлетворительном состоянии, 
остеклены, укреплены 

7. Дверные проемы  в подъезде - двери 
простые филенчатые, в подвал -
деревянне 

Исправны, укреплены, утеплены 

8. Подвал В удовлетворительном состоянии 
9. Инженерные  

сети и  системы для предоставления 
коммунальных услуг: 
теплоснабжения 
холодного водоснабжения 
горячего водоснабжения 
канализация 
электроснабжения 
газоснабжения 

В удовлетворительном состоянии, 
в отдельных жилых помещениях не 
функционируют полотенцесушители 

7. Дымоходы и вентиляция  В рабочем состоянии 
8 Навесы, входы в подъезд В удовлетворительном состоянии 



№ 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования и элементов 

благоустройства 

Оценка состояния или краткое описание дефекта и 
причин его возникновения с указанием объема и 

места дефекта 
9. Лестницы - ж/бетонные марши, 

по стальным косоурам 
наборные ступени, 
 металлические  
ограждение перил 

В удовлетворительном состоянии 

10. Лестничные клетки:  
- Стены- покраска, побелка. 
- Полы на площадках  – бетонные, 
керамическая плитка. 
- Электроосвещение – скрытая 
проводка. 

В удовлетворительном состоянии, 
местами отсутствует керамическая плитка  

11. Общедомовые приборы учета: 
-холодного водоснабжения 
-горячего водоснабжения 
-теплоснабжения 
-электроснабжения 

В рабочем состоянии. 

12. Отмостка Местами имеются просадки 
13. Лоджии В удовлетворительном состоянии 
14. Благоустройство и озеленение. 

 - Подъездные дороги, 
подходы к подъездам 
тротуары. 
 - Освещение придомовой 
территории. 
- Контейнерные площадки для 
сбора и вывоза ТБО 

Требуется замена светильников 
освещения придомовой территории 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информация о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества МКД. 

 д.Новое Аннино ул.Центральная  д.№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
 
№п/

п 
Наименование работ Периодичность 

выполнения 
Стоимость, 

руб 

1 Содержание персонала ООО УК «Наш Дом» 

1.1 Содержание административно-управленческого 
персонала и аварийно-диспетчерских служб 

 0,65 

2 Санитарные работы по содержанию мест общего пользования 

2.1. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз в неделю и по мере 
необходимости 

 

 

 

1,40 

2.2. Уборка  придомовой территории в зимний период 1 раз в неделю и по мере 
необходимости 

2.3. Уборка подвальных и чердачных помещений 1 раз в год 

2.4. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция 1 раз в год и по мере 
необходимости  

2.5.  Содержание уличного освещения придомовой 
территории 

1 раз в месяц  0,50 

3 Содержание общедомовых сетей отопления, водоснабжения и канализации, 
электроснабжения,  газоснабжения 

3.1. Текущее содержание общедомовых сетей 
отопления, водоснабжения,  канализации, 
электроснабжения и  газоснабжения 

 

 

1 раз в неделю и  по мере 
необходимости. 

 

 

 

 

 

 

2.50 

3.1.1
. 

Осмотр и устранение неисправностей в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

3.1.2
. 

Осмотр и устранение неисправностей систем 
электроснабжения,  замена осветительных 
приборов 

3.1.3
. 

Проведение электротехнических замеров 

3.1.4
. 

Осмотр наружных  газопроводов 1 раз в месяц 

3.1.5
. 

Содержание и обслуживание общедомовых 
приборов учета. 

1 раз в месяц 

3.2. Подготовка общедомовых сетей отопления, 
водоснабжения,  канализации, электроснабжения 
и  газоснабжения  к сезонной эксплуатации 

 

 

2 раза в год  при 
подготовке к сезонной 
эксплуатации 

 

 

 

 

2,60 

3.2.1
. 

Промывка и опрессовка систем отопления 

3.2.2
. 

Ремонт, регулировка, испытание внутридомовых 
систем отопления,  водоснабжения  и 



канализации 

3.2.3
. 

Утепление внутридомовых сетей теплоснабжения 
и водоснабжения 

3.2.4
. 

Хозяйственные расходы, заготовка материалов и 
инструментов для сезонной эксплуатации  

4 Содержание вентиляционных каналов и дымоходов 

4.1. Осмотр и очистка  вентиляции и дымоходов 2 раза в год 0.60 

5 Содержание конструктивных элементов и фасада 

5.1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок По мере необходимости  

 

0.60 

5.2. Укрепление входных дверей подъездов 2 раза в год при 
подготовке к сезонной 
эксплуатации 5.3. Остекление  оконных проемов 

5.4. Содержание т козырьков подъездов По мере необходимости 

5.5. Содержание крыши в летний и зимний период По мере необходимости 

6. Внеплановые работы по заявкам граждан  и ликвидация аварийных ситуаций 

6.1. Внеплановые осмотры и работы по 
обслуживанию общего имущества по 
предписаниям надзорных органов 

 При наличии 
предписаний 

 

0,55 

6.2. Выполнение заявок населения При поступлении заявок 

6.3. Ликвидация аварийных ситуаций 

7 Текущий ремонт помещений По мере необходимости 2,40 

 Итого содержание общего имущества  11,80 

8 Сбор и вывоз ТБО  3,28 

 Всего  15,08 

 

 пос.Березка д.№7, д.№9, д.№11, д.№13, д.№15. 
 

№п/
п 

Наименование работ Периодичность 
выполнения 

Стоимость, 
руб 

1 Содержание персонала ООО УК «Наш Дом» 

1.1 Содержание административно-управленческого 
персонала и аварийно-диспетчерских служб 

 0,7 

2 Санитарные работы по содержанию мест общего пользования 

2.1. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз в неделю и по 
мере необходимости 

 

 

 

1,60 

2.2. Уборка  придомовой территории в зимний период 1 раз в неделю и по 
мере необходимости 

2.3. Уборка подвальных и чердачных помещений 1 раз в год 



2.4. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция 1 раз в год и по мере 
необходимости  

2.5.  Содержание уличного освещения придомовой 
территории 

1 раз в месяц  1,0 

2.6. Сбор и вывоз ТБО и КГО 2 раза в неделю 3,60 

3 Содержание общедомовых сетей отопления, водоснабжения и канализации, 
электроснабжения,  газоснабжения 

3.1. Текущее содержание общедомовых сетей отопления, 
водоснабжения,  канализации, электроснабжения и  
газоснабжения 

 

 

1 раз в неделю и по 
мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.75 

3.1.1
. 

Осмотр и устранение неисправностей в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

3.1.2
. 

Осмотр и устранение неисправностей систем 
электроснабжения,  замена осветительных приборов 

3.1.3
. 

Проведение электротехнических замеров 

3.1.4
. 

Осмотр наружных  газопроводов 1 раз в месяц 

3.1.5
. 

Содержание и обслуживание общедомовых 
приборов учета. 

1 раз в месяц 

3.2. Подготовка общедомовых сетей отопления, 
водоснабжения,  канализации, электроснабжения и  
газоснабжения  к сезонной эксплуатации 

 

 

2 раза в год  при 
подготовке к сезонной 
эксплуатации 

3.2.1
. 

Промывка и опрессовка систем отопления 

3.2.2
. 

Ремонт, регулировка, испытание внутридомовых 
систем отопления,  водоснабжения  и канализации 

3.2.3
. 

Утепление внутридомовых сетей теплоснабжения и 
водоснабжения 

3.2.4
. 

Хозяйственные расходы, заготовка материалов и 
инструментов для сезонной эксплуатации  

4 Содержание вентиляционных каналов и дымоходов 

4.1. Осмотр и очистка  вентиляции и дымоходов 2 раза в год 0.5 

5 Содержание конструктивных элементов фасада 

5.1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок По мере 
необходимости 

 

 

0.70 
5.2. Укрепление входных дверей подъездов 2 раза в год при 

подготовке к сезонной 
эксплуатации 5.3. Остекление  оконных проемов 

5.4. Содержание т козырьков подъездов По мере 
необходимости 

5.5. Содержание крыши в летний и зимний период По мере 



необходимости 

6. Внеплановые работы по заявкам граждан  и ликвидация аварийных ситуаций 

6.1. Внеплановые осмотры и работы по обслуживанию 
общего имущества по предписаниям надзорных 
органов 

 При наличии 
предписаний 

 

0,80 

6.2. Выполнение заявок населения При поступлении 
заявок 

6.3. Ликвидация аварийных ситуаций 

7 Текущий ремонт помещений По мере 
необходимости 

2,50 

 Итого ремонт и  содержание общего имущества  10,55 

 Сбор и вывоз ТБО  3,60 

 Всего  14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Информация о предоставляемых коммунальных услугах. 

 
Перечень 

коммунальных 
ресурсов 

   
Наименование 

ресурсоснабжающих 
организаций 

Тарифы для потребителей, установленные для 
ресурсоснабжающих организаций 

Нормативно-правовой акт и орган, 
установивший тариф 

Адрес МКД: д. Новое Аннино   ул. Центральная  -  д.№1, д.№2, д.№3, д.№4, д.№5, д.№6, д.№7, д.№8, д.№9, д.№10, д.№11, д.№12, д.№13 
Теплоснабжение МУП «Коммунальные 

системы  Петушинского 
района» 

С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2096,07 руб./Гкал 
С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2214,00 руб./Гкал 
С 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2214,00 руб./Гкал 
С 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2319,57 руб./Гкал 
С 01.01.2017 по 30.06.2017 – 2319,57 руб./Гкал 
С 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2408,96 руб./Гкал 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 03.12.2014г №54/26 

Холодное 
водоснабжение 

МУП «Коммунальные 
системы  Петушинского 

района» 

С 01.01.2015 – 26,94 руб./куб.м. 
С 01.07.2015 – 30,87 руб./куб.м. 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 03.12.2014г №54/25 

Водоотведение МУП «Коммунальные 
системы  Петушинского 

района» 

С 01.01.2015 – 28,53 руб./куб.м. 
С 01.07.2015 – 37,81 руб./куб.м. 

Электроснабжение ОАО «Владимирская 
энергосбытовая компания» 

I полугодие 2015 г  
 2.43 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы 
потребления; 
2.90 руб./кВт.ч сверх социальной нормы 
потребления. 
II полугодие 2015 г 
2.65 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы 
потребления; 
3,13 руб./кВт.ч сверх социальной нормы 
потребления. 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 19.12.2014г №60/70 

Газоснабжение    ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир» 

6.64 руб./куб.м. без отопления 
4.24 руб./куб.м. с отоплением 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 



области от 15.05.2014г №20/2 

 
Адрес МКД: пос. Березка  - д.№7, д.№9, д.№11, д.№13, д.№15 
Теплоснабжение ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 

Радиоцентр ИТАР-ТАСС 
С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1299,40 руб./Гкал 
С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1389,39 руб./Гкал 
С 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1389,39 руб./Гкал 
С 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1464,36 руб./Гкал 
 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 03.12.2014г №54/33 

Горячее 
водоснабжение 

ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС 

С 01.01.2015 по 30.06.2015 – 85,76 руб./куб.м. 
С 01.07.2015 по 31.12.2015 – 97,00 руб./куб.м. 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 03.12.2014г №54/33 

Холодное 
водоснабжение 

ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 
Радиоцентр ИТАР-ТАСС 

С 01.01.2015 – 15,60 руб./куб.м. 
С 01.07.2015 – 20,92 руб./куб.м. 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 03.12.2014г №54/32 Водоотведение ФГУП ИТАР-ТАСС филиал 

Радиоцентр ИТАР-ТАСС 
С 01.01.2015 – 18,20 руб./куб.м. 
С 01.07.2015 – 23,05 руб./куб.м. 

Электроснабжение ОАО «Владимирская 
энергосбытовая компания» 

I полугодие 2015 г  
 2.43 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы 
потребления; 
2.90 руб./кВт.ч сверх социальной нормы 
потребления. 
II полугодие 2015 г 
2.65 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы 
потребления; 
3,13 руб./кВт.ч сверх социальной нормы 
потребления. 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 19.12.2014г №60/70 

Газоснабжение ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир» 

6.64 руб./куб.м. без отопления 
4.24 руб./куб.м. с отоплением 

Постановление Департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской 
области от 15.05.2014г №20/2 

 
 


