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Информация о выполняемых работах, оказываемых услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей 
управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ 
(услуг) и иных услуг в 2016 году 
 
(п.п.Г п.3 Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами") 
 
 
МКД, расположенный по адресу: ЛО, дер.Кудрово, Европейский пр., д.13, корп. 1 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф, руб./м кв. 

1 

Содержание общего имущества жилого дома и тех.обслуживание общих 
коммуникаций, в том числе: 

6,84 

- технические осмотры 

по договорам со спец. организациями (замер сопротивления изоляции, 
трубочистные работы (вентканалы) и проч ) 

- аварийно-диспетчерское обслуживание 

- подготовка к сезонной эксплуатации  

- услуги по заявочному ремонту 

- услуги по дератизации 

- услуги по обследованию аварийных квартир 

- услуги по локальной помывке цоколя и 1 этажа фасада 

- уборка и вывоз снега, в т.ч.  очитка кровли (козырьков) от снега и 
наледи 

2 Аварийное обслуживание 1,19 

3 Уборка лестничных клеток 2,92 

4 Содержание придомовой территории 2,44 

5 Услуги по управлению 2,61 

6 Текущий ремонт жилья  2,2 

7 Техническое обслуживание лифтов  2,03 

8 Сбор, вывоз ТБО от населения  3,73 

9 
Обслуживание контейнерной площадки (складирование, погрузка ТБО, 
уборка прилегающей территории) 

1,19 

10 Эксплуатация приборов учёта, в том числе:  1,48 

  Электрической энергии 0,12  

  Тепловой энергии 0,92  

  Холодного водоснабжения  0,18  

11 
АППЗ, вт.ч. системы дымоудаления, АПС, внутренний пожарный  
водопровод) 

0,53 



12 Обслуживание ИТП 2,81 

13 Обслуживание  повысительной станции ХВС  0,64 

14 Обслуживание вентиляционной системы 0,38 

15 Обслуживание ПЗУ 0,65 

16 Обслуживание системы видеонаблюдения 0,26 

    31,9 

 
 
МКД, расположенный по адресу: ЛО, дер.Кудрово, Европейский пр., д.13, корп. 3 
 

№ п/п Наименование услуг Тариф, руб./м кв. 

1 

Содержание общего имущества жилого дома и тех.обслуживание 
общих коммуникаций, в том числе: 

7,84 

- технические осмотры 

по договорам со спец. организациями (замер сопротивления 
изоляции, трубочистные работы (вентканалы) и проч ) 

- аварийно-диспетчерское обслуживание 

- подготовка к сезонной эксплуатации  

- услуги по заявочному ремонту 

- услуги по дератизации 

- услуги по обследованию аварийных квартир 

- услуги по локальной помывке цоколя и 1 этажа фасада 

- уборка и вывоз снега, в т.ч.  очитка кровли (козырьков) от снега 
и наледи 

2 Аварийное обслуживание 1,29 

3 Уборка лестничных клеток 2,92 

4 Содержание придомовой территории 2,64 

5 Услуги по управлению 2,87 

6 Текущий ремонт жилья  2,35 

7 Техническое обслуживание лифтов  2,22 

8 Сбор, вывоз ТБО от населения  3,73 

9 
Обслуживание контейнерной площадки (складирование, 
погрузка ТБО, уборка прилегающей территории) 

1,19 

10 Эксплуатация приборов учёта, в том числе:  1,48 

  Электрической энергии  0,12  

  Тепловой энергии  0,92  

  Холодного водоснабжения   0,18 

11 
АППЗ, вт.ч. системы дымоудаления, АПС, внутренний пожарный  
водопровод) 

0,53 

12 Обслуживание ИТП 2,81 



13 Обслуживание  повысительной станции ХВС  0,64 

14 Обслуживание вентиляционной системы 0,38 

15 Обслуживание ПЗУ 0,65 

16 Обслуживание системы видеонаблюдения 0,26 

    33,8 

 
 
 
Перечень заключенных ООО «Управляющая компания Сервис+» 
договоров на оказание коммунальных и иных сопутствующих услуг в сфере ЖКХ, 
действовавших в 2016г. 
 

Адреса домов Вид услуги Организация 
коммунального 

комплекса 

№ 
договора 

Дата 
договора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
обл., 

дер.Кудрово, 
Европейский пр., 

д.13, корп.1, 3 

1 Водоснабжение и 
водоотведение 

ООО  
"СМЭУ "Заневка" 

73/15 01.01.2015г. 

 
2 

 
Обслуживание лифтов 

 
ООО «ОТИС Лифт» 

В7ОРЕ-
009319 

26.09.2014г. 
Расторгнут 

31.05.16 

ООО «Штаймберг 
Лифт» 

42-ТО/2016 01.06.2016 

3 Вывоз ТБО ООО "СпецТехника 
Янино" 

19 01.02.2015 
Расторгнут 

30.04.16 
ООО «БТС» 1678 01.05.2016 

4 ПЗУ ООО «Наш 
домофон» 

123/07-15-
г 

21.07.2015 

5 Вестибюльные ковры в 
подъездах МКД 

ЗАО «Линдстрем» 41465 10.10.2014г. 

6 Техническое 
обслуживание  
и ремонт АППЗ 

ООО «Антарес» 1270/ТО от  20.10.14 
 

7 Аварийная служба  
(внутридомовые 

инженерные системы) 

ООО 
«Содружество» 

Б-72-А 17.09.2014 
 

8 Обслуживание ИТП и 
автоматики ИТП 

ООО «ТЭК Сервис» 129-14-С 
 

10.11.2014г. 

9 Сервисное обслуживание 
индивидуальных 

тепловых пунктов 

ООО «ТЭК Сервис» 50-15г-с 
 

09.02.2015 

10 Электроснабжение АО «ПСК» 47-12-051-
0-121074 

01.09.2015 

11 Теплоснабжение  ООО «Балтийский 
Дом» 

6272 01.08.2016 

 


