
 

Форма 8 

 

Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей 

управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ 

(услуг) и иных услуг 

 

по адресу : Фермское шоссе, д.32. 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Уборка лестничных 

клеток. 

3. Единица измерения кв.м - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

3,60 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.06.2014 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

08.06.2014 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Два и более раз в 
сутки 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Текущий ремонт 

общего имущества 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

6,90 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - По мере 
необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Серебряный 

город» 
 

 

 



 

№    
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги)  Содержание 
придомовой 

территории 

3. Единица измерения кв. м - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

3,90 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Два и более раз в 
сутки 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги)  Содержание общего 

имущества МКД 

3. Единица измерения                                                                                 - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

5,90 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.06.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 

помещений МКД от 
08.06.2014 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - По мере 
необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Серебряный 

город» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Очистка кровли и 

уборка снега 

3. Единица измерения кв.м - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,55 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - По мере 
необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Вывоз ТБО 

3. Единица измерения куб.м - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

3,00 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ОАО «Автопарк №6 

«Спецтранс» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 г. 

2. Наименование работы (услуги) - Содержание и 
ремонт ПЗУ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,49 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)  Один раз в неделю и 
по мере 

необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Содержание и 
ремонт АППЗ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,86 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)  Один раз в неделю и 
по мере 

необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Эксплуатация 

общедомовых ПУ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,81 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Один раз в год и по 
мере необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

 

№    
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги)  Содержание 
диспетчерской 

службы 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

11,70 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.06.2014 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

08.06.2014 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Круглосуточно 

8. Исполнитель работы (услуги) - УК 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Кабельное ТВ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения руб./месс. 95,00 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Круглосуточно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Интеграл 

Сервис» 
 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - АУР 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

4,20 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.01. 2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) - УК 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Содержание и 
ремонт лифтов 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

3,0 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.02.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

25.02.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Ежемесячно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ОТИС 

 

 

 

 

 

по адресу: г. Санкт-Петербург, 3-й Озерковский пер. д.1 корп.1 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Текущий ремонт 

общего имущества 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

6,9 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

3010.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - По мере 
необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Серебряный 

город» 
 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги)  Содержание 
придомовой 
территории 

3. Единица измерения кв. м - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

5,50 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 014.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

30.10.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Два и более раз в 
сутки 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги)  Содержание общего 

имущества МКД 

3. Единица измерения                                                                                 - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

5,00 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.06.2014 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

08.06.2014 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - По мере 
необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Серебряный 

город» 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 г. 

2. Наименование работы (услуги) - Содержание и 
ремонт ПЗУ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,49 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 

собрания 
собственников 

помещений МКД от 
30.10.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)  Один раз в неделю и 

по мере 
необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Содержание и 
ремонт АППЗ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,41 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2014 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

30.10.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)  Один раз в неделю и 
по мере 

необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Эксплуатация 

общедомовых ПУ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,81 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 

собрания 
собственников 

помещений МКД от 
30.10.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Один раз в год и по 

мере необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 
 

 

 



№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги)  Содержание 
диспетчерской 

службы 

3. Единица измерения                                                                                                       квартира 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

600 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

30.10.20142г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Круглосуточно 

8. Исполнитель работы (услуги) - УК 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Кабельное ТВ 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения руб./месс. 110,00 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2014 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

30.10.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Круглосуточно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО  «Интеграл 

Сервис»» 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - АУР 

3. Единица измерения - - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

5,20 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 

собрания 
собственников 

помещений МКД от 
30.10.2012г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) - УК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Вывоз ТБО 

3. Единица измерения куб.м - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

3,00 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

30.10.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - Ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ОАО «Автопарк №6 

«Спецтранс» 
 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2015 . 

2. Наименование работы (услуги) - Очистка кровли и 

уборка снега 

3. Единица измерения кв.м - 

4. Стоимость на единицу измерения 
руб. 

0,55 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.10.2012 г. 

6. Основание установления стоимости работы (услуги)  Протокол общего 
собрания 

собственников 
помещений МКД от 

30.10.2012 г. 

7. Периодичность предоставления работы (услуги) - По мере 
необходимости 

8. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Небострой» 



 


