Отчет
об исnоnнении уnравляюще" организацией доrовора уnравления
с

01

января 2017г.

no 31 декабря 2017 r.

1842O9,r. Аnатмть1, мvоманоКо0 oбnaon,,

nоооnект сидоеенко дом зо

Информация об у~,равляюще.:, орn~низацин, товариществе, кооперативе
Общая инфорr,1аuи,~ об управляющей организации

1.Двmв ~влолнвнияlвнвсенив UJ1"внвни0

19 марта 2018 г.

2.Фир.wенное HQЩll1H06QНUt юридического лица

Общсtп10 с оrр1ннчсш1оll ОТ11стст11с1шос:тью «.Втор111 уnраа1111ющ111+1t

З.СокращtнНОf! н011,чежнюwе

ООО «.втора.и yrip1U1J1r.ющu+»

4. Фa.чllЛWI.

Boci.ptccнc"-.11 Васил1111а Грнrорьев11 1

ИМR Отч1и.т~о рукtНодипиw,

114 511 800 01 26

б.РеквtJЗиты ~идеmвт,ствв о госудврственноО рваисmреции е

качестве юриdическоао лица:
ОсновноА rосударстеенныА реrистрационныА номер

51180015&0

6, Идвнmификеционный но~вр налогомвтвпьщикв (ИНН)

1842011, Мурманской области,
82

7. Место гооудврстевнноО рвгистрвции юридического лицв

город Аn1rить1, улица

Дзержинского д.

184209,

в.nочmоеый вдрвс

Мурманская облает., город Аnатмты, ул. Космонавтов

дом15

Z!.!~Plle!Jlй!D!ll,131

9 Элв/lmроннвя почте
10

Оф1щиальt1ыА сайт в оети Интернет

Zумюс .рф

Мурманская

11 . Место нахождения оргвнов упрвепвния

обnасп.,

r.

nодъеэдЗ.

8-81555- 7-43~6.

тел/факс.

Аnатитъ1 1

yn.

Космонавтов ДОМ

15,

.

7-43-87

12. Контвктнь,в тепефоньt1Фв1«:
13.рвжим работы

Понедельник - Четверг с 8-00 до 18-00, обед с
Пятнице - с 8.00 до 13.00.
Прием ГРО(ДIН: среда с 1'4""°0 ДО 17-00

14. Сведения о рвботв диспетчвраrоО службы

Круrп~уrоч,10

15. Адрес дuспвmчерскоО службы

18420&, Мурманская
82

16. Конmвктные телефоны д/JСflеmчврской спужбы

2~0-43

17 Доля участия
Субьвкте
PoccиDCJ<OD Фвдврвции,
Муниципвпьноао обрвзовения в уставном квпитвпв организации

.

omcymcmeyem
41

19. площадь домов,

1ВВЗ4З, 1 не.м.

находящихся в упрввпвнии

ед

6 чел.

численность, всего

21.Сеедения
1./Г/внствв
о
свморвгуnuрувмоО оравнизвции

r. Апатит-,, yn. Дзержинскоrо до~

и

18. Копичвсmво домоо Н8ХООЯщихся в уnрввлвнии

20.Шmвmная

обnасп.,

13-00 до 14.()0:

улрваляющвО

opгBHIJЗBЦUU,

е

не состоит

Информация о nривлеченни уnравnяющаи орrанизации, 1С административной отеотстеенности за нарушения в сфере
уnравnония многоквартирными до,-.ами (заnоnняотся

no К1DКДОr,1у факту nривnечения)

2017 г. - tte привлекалась

св•ния о лицензии на осуществление деятельности по упраелению мныонеартирнь~ми домами
Номер лице№Jии

дата попvчениR

N8 000014'

14 епрем 2015 r

I ооин аь,даашиD лииензию

1

Государатвеннм жил111щн8J1 инспекция
МvоманскоА област111

ЛИЦЕНЗИЯ
.№ 000045 от «14 .

апрела

2015 r.

Настояq~ая Анuензю, предостаалена

обществу с: оrраниченноl ответетвениоетью
«Втораа управлаюшаа

+»,

~~>-~--....... . - . - - ~ ~
ООО «Втора11 управ.пающа11 +))

---------------

-,---------.....,...-~.,...,.:..-,

........... ....-11 (1 1 ~. « A l l . , . . , a ) ~ ~

OCJtoвнoii rосударствсиный рс;rnстраuион11ый 11омср 80ридичесаоrо мtua

184209. MYDMIIMI ol,Jlacть, r. Ап•ТИТЫt

МYPMIH,JC08 о§лаети
l~Ptcalai... Фc.....)

ar

«J.Q» IDDtдl

Гocr!'•~t-~~~;:;..:...:....~.~;;~~E.;F~=~~
апрела

(рас:nоряженК.R) от •

,.

- - - - - ___ r.

На1W1ьвп rocyaapcneннol
8WIHЩIIOЙ

» ----·----

HIICПIКQIQI

Муриавскоl областн
rлuныl
rocyд1peтae1111WI
8IUIIIUIHwA

IIBCПIICТOp

___,........,,_мau
_...,...cкolt оЬ nu
t ~ ~ мр)

__,.--=;;ii:t,..ru"":-(IIIIAJIIIO ""

Перечень мноrокаартмрных домов, управление которы ми осуществляет управляющая организация

nn

Местонахождение мноrо!(Вартирноrо

№дома

Основание уnраелвни,:~

Дата начало управления

дома

r. Апатиты

в

Договор уnрааления

01.04.2015

r. AnlТIПW

10/30

Договор уnраапения

01 03.2015

r. Аnатмты

17

Договор управления

01 .12.2014

r. Апатиты

46

Договор уnрав11е1-1ия

01.04.2015

МурманСJ(ая область.

1

улица Бредова
Мурманская область

2

улица БреАоее

з

Мурманская область
улица Бредова
Мурманская обnастъ

4

улице Бредова

5

Мурманская область
улица Бредова

r

Апатиты

48

Договор уnравлен11я

01 04.2015

в

Мурманская область

t. Апатиты

50

Договор уnравnения

01 .04 2015

r. Аnатитl,j

6

Доrоаор управления

01.01.2015

10

Договор управления

01 .04.2015

r. Аnатl\ТЫ

в

Договор уnра111ения

01 ,05.2015

r. Аnаткты

8

Договор управления

01.03.2015

r. Аnатмты

10

Договор управления

01.04.2015

r

Апатиты

23

Договор уnрааления

01.04,2015

r. Anar11Тi-1

25

Договор управления

01.04.2015

r. Аnаткты

29

Договор управления

16.03.2015

15

Мурманска11 область r Апатиты
улица ДзерЖИНСIСОГО

49

Договор уnраален11я

01.04.2015

16

Мурманская область r, Аnатмты

51

Договор управления

01 .04.2015

улица Бредова

7

Мурмансоя область

8

Мурманская обnаоть

улица Воинов-Интернационалистов

r. Апатиты

улица Воинов Иктернационвлиотов

Мурманская область

9

улица Дзержинского

10

Мурманскея область
улица Дэержинскоrо

11

Мурманская область
улица Дзержинского

12

Мурманская область
улица Д:sержинс~соrо

13

Мурманская область
улица Дзержмнскоrо

14

Мурманская облаать
улица Дзержинского

уnица Дзержинс:1<оrо

17

МурманС11ая область
улица Дзержинсхоrо

r. Аnаrиты

57

Договор управления

01.07.2016

18

Мурманская область

r. Аnвтиты

24

Доrовор управления

01 .04.2015

r. Апатиты

26

Договор уnравления

01 .04.2015

r. Апатиты

28

Договор уnравлен11я

01.04.2015

Аn~ТЪI

10

Договор управления

01.04.2015

3

Договор уnраалени11

01 .04.2015

7

Договор уnр•вnен1111

01 04 2015

r. Аnатмты

24

Доrовор уnрааления

05.03.2015

Мурманская область г Аnаnпы

32

Договор управления

01 .04.2015

r. Апатиты

12

Доrоеор уnраеnения

01 .04 2015

r

Апатиты

25

Доrоаор уnрааления

01 .04.2016

улица Жемч)'Ж)18./!

19

Мурманская об11асть
улица Жемчужt1ая

20

Мурманская об11асть
улица Жемчужная

21

Мурманска11 область

r

улица Кирове

22

Мур1,1анская область r. Апатиты
улмце Козлова

23

Мурманская обnасть

r

Anaт11Тl,j

улица Коомонаато11

2-4

Мурманске,, область
улица Космонавтов

25

уnмца Космонавтов

26

Мурманская область

уnица Ленина

27

Мурманская область
улмцв Ленина

28

Мурмвнс118Я область
улица Не-чаева

r

Апатиты

1

Договор управления

01 .04.2015

29

Мурманская область

r Апатиты

2

Договор управления

01 .04 2015

r. Аnат"Кты

3

Договор уnравлен11я

01 .04.2015

МурманС1Сая область г АnаТМN

5

Договор уnраелен1U1

01 .04.2015

улица Нечаева

30

Мурманская область
улица Нечаева

31

улица Нечаева

32

Мурманская область
улица Нечаева

r. Апатиты

6

Договор уnраеnения

01.03.2017

33

Мурманскм область

r. Anarwты

7

Договор управления

01.04 2015

r. Апатиты

9

Договор управления

01 .04 2015

улице Победы

34

Мурмансхая облаотъ

улица По~ды

35

Мурманская о!Sласть
ул1щв Победы

r. Апатиты

27

Доrоаор уnравлени11

01.04.2015

36

МурманСkая областъ
улица Северная

r

Аnатитьс

26

Договор управления

01 .04.2015

37

МУРманС118SI область

r. Апатиты

31

Доrовор управления

01.04.2015

r. Аnаnпьс

30

Договор управления

01.04.2015

r. Аnатмты

9

Договор уnрааления

01.04 2015

r. Anaтwrъi

5

Договор управления

01.04.2015

r. Апатиты

8

Договор уnрваления

01 .04.2015

улица Северная

38

Мурманская область
улица 01\Доренко

39

МурманСJ<ая обnасть
улица Ферсмана

40

Мурманская область
улица Фестиеальнм

Мурманс1<ая область

41

улица Фее'n\вальная
Перечень
мноrоквартмрных домов, в отноwен11и которь1х договоры уnрааnения с уnра вnяющеи организацией были расторгнуты
nредыдущом квлендарном году;

nn

Местонахождение мноrокеарr11рноrо дома

№домв

.

.

Осt1оевние расторжения
40ГОВОD8 VПDВаЛВНИЯ

.

Сведения об основн~.tх nоказатвnях финансоао-хозяиственной деятеn~.ности
vпоааляюще й ооrаниuuии тоВ1ришестеа, кооnератмва

Наименование п араметра

Е:Аиница

Наименование nок.азателя

Дополнительное оп исание

иэмеоения

Дат• заполнения/ внесения и~мененик

29.03.2018

Дата начала 01'\iетноrо

01 .01 2017

Дата конца отчетного

31.12 2018

периода

периода

.

Сае4ани.я об осноаных nока,ателях Финансово-хоа.якс:nеннок деятельности
Сведени11 о доходах,
42 844 000,00
полученных за ОQзание YOll'/Г

no

управлению мноrоk8артирн111ми домами

(по данным раздельного учета доходов
м оасходов)

Сведени11 о расходах,
nонесещ1ых в сая~11 с оказанием

45 920 569,60

y011yr

по управлению мноrо1евар111рными

домами (по данным ра3Дельного учета
доходов II расходов)

Общая :sадолженность

.

уnраьля1Qще" орган11эацми
(и11Дмвидуальноrо предr~ринимателя)

перед ресуреооtiабжающими
организацмями за ко ммунальные

ресvосы, в том числе:

Сведения об использовании общего имущеотu в мноrокВ8ртирном доме

(заnоnНАетсА по каждому исnол~.эуемому объекту общего имущества) •

l'ie 11сnольэуется
Информация о наnичии претензий по качеству е1,1nолненных работ (оозанных ycnyr)
Претенэ11" к качестttу выполненных работ - не nостуnало
Информация о наличи11 nретензиR

no

цчестеу предоставленных коммунаn1,ных услуг

Претензий к 1tачеству коммунаnьных услуг- не поступало

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в мноrоквартирном доме
В

2017 году собранк.я

не nроводмлись.

s

Отчет за 2017 год
об 11сnот1е11нн ООО " Вторая у правл яющая+" до говора у оравле11ня
(текущ!УЙ ремоrп и содержание общего имущества)

nросоект С11до ренко доi\1

30, r. Апатиты, Мурма11скоii области
в рублях

01 .01.2017 r.

Долrжмтелей до ма на

511241,76

За содержан ие и те~сущий ремонт
За коммун111ьну10

y011yry ОТОПЛЕНИЕ

За комму~аt1ьную

ycnyry ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

11 42899,31
151188,42

За коммунальную умуrу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

76559,17

За коммунальную услуrу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Сумме задолженности :

1881888,66

12 мес.

l(ол11чесrао месяцев обалужиаани11

19,50

Начиалено сог11асно утвержденного тарифа

Содержание II техwическое облужмван11е мноrоквартирноrо дома

1724658,14

+ КРСОИ

1642105,88

Поотуnма оплата

95,21%

% ОПЛВ1ЪI
Информация о веден"и nретенэионно-11сковом работьс в отноwен11и потребителей-должн иков
9ед.

Направлено 11сковых ,3аявле"иi\

nn

228320,80

ДОХОД

РАСХОД

Факт11чес~<и начи011ено населен~ю, согла~о деАстаующему

Фасrrи-~еские расходы, согласно деАствующих договоров,
3а ключенных с nостаащиками

тарифу
наименован ие

l

ycnyr
сумм а

наименование

сумма

1

Аварийное обслуживан ие внуrридомовы11 сетей

51 269,04

Ааар11йное обслуживание анутридомовых сетей

51 269,04

2

Вывоз ТБО и круnноrабариn1оrо мусора

123 901 ,92

ООО "Ч11стый rород" г. К11ро,с11

123 901 ,92

3

Дератизация и де,3инфе1ЩИ11 мест общего
пользования

Химическиi'\ и бактериологический а"ализ воды пр\\

4
ПО4ГОТОВ К8

5
6

11

13 049,24
2 513,90

r Аnа,иты

Уборка ПРИАОМОВОll территории, леСТ!iИЧНЫ)(
маршей, nодваnа, закупка инвентар11

341 793,60
42 273,00

Ком и~" банка

констру1СТ11воа, фасада. инженерных cere~

2513,90

АО "Аnатитыводоканал"

водоотведение, электроэнерrии, холодного

Уборка nридомово11 территори11, лестничны11
маршей, подвала, эа~суnка инаентеря

769 973,80

конструктивов, фасада, инженерных сете!\
водооnедение, але~qроэнергии , холодноrо

27000,00

27000,00

АО "Аnатмтыэнерrо"

9

Гермет,.,аация межnанельн~х швов

87872,00

Герметизация межnаttельных швов

• 476,Зм . n.

87872,00

Установка nодкозыречнь~х светодиодкых

Установка nодкозыречных светодиодных
светильников

27

11

Замена сееn1льников на сеетодионые саетильни1<11

77619,00

12

Песок для nосыnки тротуаров

13

Расчистка rерритории

14

Усnуги автотранспорте

15

Коммунал1,ный ресурс дnя содержания общеrо
ГорJ11чее водоснабжение

769 973,80

водоснабжения, и.т.д.темоцентров , ВРУ и т.д.

Обслужиеа}lие nриборов учете тепловой энергии

or снега

42 273,00

ПАО Сбербанк России

8

• 476,Зм.n

341 793,60

Содержание, ремонт и техническое обспужмвание

водоснабжения , и.т.д.темоцентроа, ВРУ II т д .

10

13 049,24

31\М О

Содержание , ремонт и техническое обслуживание

7

ООО ~дезСервис"

5В3,00

2278,57

саети льников

27 583,00

Замена сеетильникоа нв сеетодионые светильНИl(И

77619,00

ИП Кефанов г Аnвтиты

45 000,00

ИП БрсиКl'lн, Шубин

4 000,00

ИП БрсиkЯн (наеsд 11а крыльцо.авто)

43 986,70

r. Аn1т11ты

ПАО "ТГК-1"

2278,57
45000,00
4 000,00
35 047,52
118,31

Холодное водоснабжение

5237,16

АО "Аnатитыаодоканал,

б

Эле1СТричесхая энерrи11

36447,88

АО "АтомЭнерrоСбьrт"

27362,82

16

Коммунальнь~е ycnyrм
Теплоснабжение (отоnnение)

3576300,34

Горячее еодоснебжение

ПАО "ТГК-1 "

Холодное водоснабжение. Водоотведение

288889,15

АО "Аnат~Тl,\ВОДОКанал•

Эnеl('l'J)оснабжение

482103,23

АО "АтомЭнерrоСбЬ(('

Всего вь1nолнено

ycnyr

Задолженность на

на сумму :

01 .01 .2018

3139196,88

ПАО "ТГК-1 "

6 о-49 091,53 Bcero омачено:

года за жилищные и коммунальные услуги:

2ЗТТОО,73

4ТТ807,05

5 538 360,38

2 415479,14

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Сведеnиа о способе у 11равлеnи11 мпоrоквартирuым дом ом
Прото..:ол общего собранна .№

1 от 25.03.2015

Договор управлеuии С-30/2015 отОl.04.2015
Дата начало уnравле11н11- 01.04.201Sг.
С ВЕДЕНИЯ О СПО СОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТ А
Фо11д каояталь11ого ремонта Мурманской области

ОБЩАЯ ХАР АКТЕРИСТИ](А МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Адрес многоквартирного дома

r.

Апатиты, пр. Сндореu~о, дом .№

30

Общуе сведе11цл по м1101оквартир110А,v дам у и 11р11домовой территории:
Год построАкн

- 1990

Фундамент- железобето нны е блоки
Серю, дома

- 93

Материал сте1 1 - КПД
Материал перекрь1тиА

- п литы ж/б
- совмещенная , ве11тилнруема11,
Наличие подвала - 1926,8 кв .м
Наличие чердач11оrо помещения - 1926,79 кв.м
Этажность - S
Количество подъездов - 12
Количество квартир - 116
Общu площадь дома ( кв .м) - 7264J5
Общая жнлu площадь дома ( кв.м )- 7152,95
Общая площадь 11ежилых помещений ( кв.м) - 111,4
Общаа площад ь Общеrо им ущества (лестоицы) ( кв.м .) - 863,4
Конструкция и материал кровли

мягкая

Площадь земельно го участка, входящего в состав общего имущества мноrокварти рt1оrо дома

- 9626 кв.м

Наличие видов инже11ер11 ого оборудован ия ХВС ; ГВ С; ОТ; ЭО ; ка11алнзаuи,sr; эл. п л ита, мусоропровод
ОбщеАомо•оА прибое vчет1 Отомение Ценrр

1
2
3

ЗalOДCICOI\

Nt

3 ед.
Марке. тип
ТСРВО34

1317756
1312353
1312353

ТСРВ 034
ТСРВО34

Дат• установхм

По1ерочныи

Дате следующеl\

период

повер к и

30 07 2014
3007 2014
30 07 2014

4

..4

30.07.2018
30.07 2018
30.07.2018

Дате уmновки

По1ерочныА

Дате сnедующеА

Обiше.~~омовои при бор vчета Холодного 1одоснабжение - 1 8J
Центр

1

ЗаВОДСIСОЙ

1210053237

ОбiШ8.4омовоА nрмбор vчета
Центр

Nt

М1рк1

nin

мтк

3 nе,rrрической энерrми -

ЗаlОДФ<ОА №

1

000779

2

1000782

ПО88РIСМ

15.05 2013

е

15.05.2018

ДIТI уСТ8НОIКИ

ПоаерочныА

ДIТ8 сnедующеА

2ед .

Марка, ТИП

Нева МТ

период

313 1,0
ARE-4S
Нева МТ 313 1,0
AR E4S

П8DИОА

поверки

01 10.2012

12

01 ,10.2024

01 10 2012

12

01 10 2024

Площадь пр11домовой территорю1 (по видам и классам п окрытия, газоны): ВСЕГО :

- асфальт: двор- 1845 кв .м ушща - кв.м вcero-184S кв.м
• груш: двор - 5734,2 кв.м ул,ща - кв.м всего - 5734,2 кв . м
• зеле11ые насажде11Ия: двор- кв .м утща - кв .м всего - кв.м
Контейнерная площадка - самовывоз
Сте 11е11ь износа по давным rосударствен11оrо технического учета - uет д а1111ых
Фактическая степень и111оса дома - вет да 1шых
Правовой акт о призt1ании дома аварийным и подлежащим сносу - нет
Правовой ахт о признании дома ветхим - 11ет
Кадастровыft номер земельного участка - 51 :14:030802:0006

7579,2 кв.м в т.ч.:

VII. Описание

конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Сборник

Группа капитальности
Вид внутренней отделки

№

n/n

простая

------------'---------------

Наименоаание

Описание 11онс;трупи111ных

техни"!еское состояние

конс;тру1СТ\4ВНЫХ

элементов (материал. конструщи11.

(осадки, трещины, rмиль и
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заводской заготовки

круnнопвнельные,

t=0.30

стены

Пei,eropo,цКII

чердачное

;
с,;

3

~~е

, ..yr.

ренние tсаnитмы1ые

е-

между3Т8.ЖНое

8.

i

над подвальное

4

Крыша

5

Полы

гипсобвтонные
железобетонные
плиты

жвлвзобвmонные

..

плиты

жвлвзобвmоннь1в
плщпы

бесчердачнвя мягквя
дощетые, линолеум,
в свнузлвх-керамичвсквя

плитка

11

6

оконные

1

дверные

с:

\О

7

t
5

g

переплеты двойные
створные остекленные

обшивка ДВП по деревянной
обвязке

наоvжная отделка

архкт,оформлен ,

облицовка кеФелем, побелке,

а.

масляная крвскв, wmуквmур.,

б.

окрвскв сmен, дверей,окон,

ануrр. отделка

оклейке стен обоями

а.

облицовке плиткой

Ц8НТР,ОТОМ8НИ8

отАТЭЦ

печное отопление
аодоnровод

трубы стельные

электроосвещение

проводкв окr,ытвя

i

проводке скрыmвя

I Р8ДИО

телефон

8

ентвннв общ.пользования

ванны

чугунные змвлироввнныв

rС)рячеа водоснвбж.

ствпьныв трубы

вентипяция

вствстввннвя

1
~
1С

~

3лектрич плиты
мусоропровод

всть

лифты
k8НВJ!И38ЦИА

9

проводке открытая

телевидение

Р11эные работы

тоvбь1 чугунные
lкРЫЛЬЦВ

Проц. и3носа , лриведенный к 100 по формуле:

~

11· 1i~

жвлезобеmоннь,е блоки

1

i

';/!.

.

1

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

1. Техническое обсnужмвание конструктивнь1х элементов здан ия
Промазка сурмкоеой замазкой свищей, учасnсоа ~ней сrальtiой lф08J!M и др.
Восстаное.nение закрытий подвальных и чердачньtх помещений.
Усrаноака необходимых оrраждениА.
Снятие npyжиi-t на входных дверях.
Ремонт npoceeщitx отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.
Ра!Sстъl no рас~срьm1ю npoдyxQ8 в ЦОК'ОМХ и вентмnяцми чердцов.
Осмотр кровель фасадов и полое в nодsалах.

Заделка nродухоа В ЦОКОЛ,IIХ 3.цаний.
Ремонт и nоствноеl\В ~,р~н. доеодчиков и амортюаторов на входных дверях на входных дверях.
Установка и укремение руче1< и шnинrалетое на оконных и дверных заполнениях.

Ремокт и у!ф8МОНИ8 ВХОДНЫХ двереi;.
Остекление и закрытие чердачных сnуховых OICOH.
Удаление с крыш Qier& и наnедм.
Очиет1<а кроели от мусора, rряэм, лис:n,ев

Замена Ра:\бlfТЬ!Х стемоблоков, стекол окон.
Замена входных дверей и дверей всnомоnrrельных nомещенмА
У'rеменме оконных м балконных проемов в (\0Дъе3.цах.

Утепление чердачных перекрьrrий
Проверка мсnравностей аnухоаых окон и жал103и.

Уст•ноека крышек-лотков на еоронках наружноrо водостоu и снятме с воронок наружных еодостоков,
уст&Ж)S11енных на :~иму, крыwек-лОТkое

~ивка ОТ'СЛоившеАСА отдеn1СИ наружной nовер»tости стен (wту~сатурки, облицоеочной миткм)
Удаление Эtlвментоа декора , nредостаел11ющих onactiOC:ТЬ

Снятие, у!tреnление вышедших из строя или слабо укремен11ых домовых номерных знаkов,
лестничных уквзателеl\ м друrих элеменrоа а1Uуальной информации
YICl)8мel'tиe оrраждении и перил ~<рылец

УIСl)8меНие оrолоекоа дымовых, еентмяционных труб и метамиче(;4(их покрытий парапета

2. Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотв-.ценмя
Устранение незнач~m,льных не11сnрааносrе~ а смете мах вод0f1роеод8 м канализеции
Проогркв исправности канализационных вытяжеl(.
Прочисnс.в kаНалиэационноrо n8*8ка,

Подготовка систем водостоlс08 к 0В30!1ной эксмуатации.
Ремонт и утемеН\\8 трубоnроводое в чердачных и подвальных помещениях.

Ремокт, реrуnироека и мсnытание Q\СТеМ водоснаб111внИR.
УIСl)8мение водосточных труб. колен и вороно11.
Ynлimte11иe сrсжое.
Прочистка внутреннем канали:~ации.
Смена nроlСЛвдок и набивка сальников е вентмя.х, ~<ранах, :~адвижхах.
Уtq)емение трубопровода.
Устра11е11ие причин nодтомения подвального nомещени11.

Переключение внутреннеrо водостока на зимний и ле-mий период.
ПрочиОТ1С11 и устранение засорое аодостокоа.

Прочистка ,-рубоnроеодое хоnодноrо водоснабже11кя,
Временна.я зад81'11tа свище!\ и n,ещин на внутренних трубоnроеодах и стояК8Х.
Прочиотка дренаJ1О1ых систем

Аварийное обслуживание с истем водоснабжения и водоота-.цения

Ремонт и ззмене сrоноа на трубопроводе

Смена небоnьших учаС'Тl(()В трубопровода (до 2м)
ликвидация засора цнаnизации

ЛИl(ВИДВЦМЯ засора каналюационных труб до первого колодца
ЗвдВ/11<8 свище~ 11 :шчеканка раструбое
Замена ~ольwих учасnсов трубопроводов (до 2м), связанная с устранением 3асора или течи

Выnолне11ие саарочных работ nри ремонте ми за1,1енв учаСТl{ов трубоnроаода
з. Техническое обслуживание систем отомения

Устранение незначительных неисnрааностеи в системах центральноrо отоn11ени11 м rорячеrо водОСliабжения.
Промывка и оnресс:овц смстемы цеffТРальноrо отоnлени11,

Регулировка и наладка систем центральноrо отомен11я в период ее 011робовани11
Комсерееция и рас~«Жсврвация смстемы центраnь11оrо отомвния.
Ремонт, реrулиров1<1 и испытание систем центрального отомения,

Ремонт и уrеменме бо11.Леров
детальны'I ОСМО"fР развод11щих rрубоnроводое.

Детальны!I! осмо,-р насосов. эаnорноl\ арматурьt, КОffТРОЛЬНО.М3МВРиrеnьных приборов и е~rrоматических устройаrв.
Уд1ЩВ11ие воздуха из с:11стемы отомени11.

Промывка rр11зееикоа, ВО3ДУХосборммков, ~кrузоа.
Мелкм\\ ремонт изоляции трубопроводов.
Реrу11ироа1(8 тре)Q(одоеых и пробk08ЫХ кра11ов, вetmtnell и задвюкеlС е техн1Nеских nодnольц nомещеним
элеваторных умов, боАлерных
Регулировка и наемека сальников
Умаrwение

c:ro11oe

Очистка от накмnи :~апорно\\ арматуры
Отхлю4ение радИвторов при их течи

Слив воды и наnо11нен11е водой с.4стемы отомения
Ли1<11идация воздушных nробок а радиаторах и croяl<&X

Авари'4ное обс.nуживаttие систем отоменмя

PeMOtfТ и замена аеариАно-nоере*,Ценной залорноl'i арматуры
Ликеидаци,~ течи

путем уплотнения

соединения или

отключения rрубоnроеодов, арматуры

и

наrревательных nриборов.
РемоtfТ и :Jамена сrоное 11а трубоnроеоде
Смена небольших y.lilcn<O& трубопровода (до 2м)
4. Техническое обспуживание сметем электроснабжения

Устранение незначительных не11справностеl\ эпеХТРОТехнич8СIООС уаrройсrв.
Проверка 3а3емnения оболочки элекrр~ мабам
Проверка заземлени,~ оборудованмя (насосы, ЩlffotЬte, вetm111,n-opы).
Устранение мелl(их неисnрааносте~ :,nектропроводкм.

Сме11а wтеnсельнь~х розетоlt и выключателей в местах общеrо пользования.
Проn,1рка и смена neperope81.1JМX эпекrр~ лампочек на лестничных кrмтах. техн11Чеа(ИХ nодhопьях и черда~сах.
У~сремение мафОtЮВ и ослабленных у.~асrков наружной :~лектропроаодkи
Прочисrка клем1,1 и соединений е rpynnoeыx щитках и расnределмтельных щкrках

Ремонт запирающих устройств и заl(рьm\В на :,амl(М rpynnoeыx ЩИТ1(оа и расnределитеnьных wкафое
Aeapиiilнoe обслуживание сметем эnектроснабжени_я

Замена (аосстаномение) неисправных y-tacrкoe мектрическоl\ сети
Замена nредохра11ителай,

автоматических еымючателеl\

на домовых

еводно-распределительных

ycrpol\cтaax и щиmu<
Замена маеких вставок а электрощитах

Уборkа придомовой территории

Под1,1етание С88жеаыпа.вwеrо cнeni толщиноА до 2ом

Сдвигаttие лоnатоА С8СЗ/К8&ыnавwеrо снега т011щиноl\ сло11 свыше 2см
Очисnса территории лопатой от снеrа н11100t0ro происхождения
Очисnса террifТории о~сребком от наледи и льда
ПОСЬ4nка терр11ТОрии nротивоrолоnедн1а1ми материалами
ОчиСТD от мусорэ и nромыака

ypt1

Уборка контеАнерных мощадок, 3аконно установленных на придомовой территории
Подметание территории в дни без осадков
Подметание терр11rории в дни осадков до 2щ

Частичная уборка территории а дни с ощцми более 2см
Протмрка у11ВзатепеА

Уборка мест общеrо пользования

Убор1СВ подсобных и всnомоrательных nомещениА

Влажное подмmние лестничных моща.цок и марше\\ нижних 3-х этажей
Вnажное nодмета11ие лестничных моща.цок и мapwel\ свыше з-х этажей
Влажное подметание мест перед 3аrрузочными клапанами мусороnроеодое

Мытъе J18Cn,\l4ЧHЬIX МОЩМОk k марше"
Обметание пыли с ПОТОЛkО&
Мытъеокон

Удапение мусора 11:1 мусороnрмемных №М8Р, убор1С1 мус:ороприемных ltaмef), моАIС8 сменных мусоросборнихое(nри наn1Нии)
Мойка НИJ!Оiей части ствола и w!olбepa мусороnроео.ца очистта1 и дезинфекция всех элементов СТ11ОЛа (при ~аличии)

СОСТАВ и ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ, по СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА дом~ и ПРИДОМОВЫХ ТЕРР~ОРИЙ,
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕИ

подвмы

1
1. 1

1.2

Сроки Вlt/ПО11Н8НИ.Я

Периодичность

Перечень работ

Nt n/n

По мере необходимости, но

Очистка подеалое от мусора

не реже

Устрвt10ние причин nодтомен~ nодвальноrо

1 раза I

rод

по ~ре необходимости

помещения

1.З

Устранение незначительных наисnревностеА
элеkТр(m!ХНИЧ!IСl(ИХ устроАсв

По мере
необходимостм

В соответствии с маном·
rрафиФм

В соотаетсrаии с аидом
работ

7 cyrole

Заме11а перегореаwих 11лектрических ламnо-+еlС
Мелкий ремонт штепсельных розеток и

ВЫКЛIОЧ8Т8/1еi\
Мелкий ремонт элеkТроПровод~

, 4

У~сремение аодосrочных труб,

По мере
необходимосrи

колен и воронок

2.2

Проверка состояниА продухоа

3.2

M8Cfl48

е цоколях :,даниА

ПОСТОАННО

5с:уrок
б

cyr,:111

КРОВЛИ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3

3.1

В течемии

ФАСАДЫ

2

2.1

По мере необходимОСТ\1

Дерати:~ация подвальных помещений

Очисn~а чердачных nомещениl\ от посторонних
nnAtiU81'08 И М',,.""8

Устранение 11е:1начиrельных неисправностеА
зnекrроrехничесхмх устройств

1 раз а rод
По t.tepe
t1Вобходимосrм

В соответствии с маном-

ma,+,u"oм

7 суток

Смена перегоревших электрических лампочек
Мелкий ре11,1онт штепсельных ро:~еток и

аыкnючателей

.

3.3

Проверка исправности квнализацконных

1 ра3

вытяжек

34

Проверка наs,ичмя ТЯГ\\ в ДЫМО8ВНТ\41'J'ЦИОННЫХ
Промазq суриковой эамазкоR или друrоА мастикоА

саищеl\ ~асrкоа rребней стальной фОВЛИ м сеищей в
местах nротечК\1 кровли

3.6

По мере
необходимостм

В соответствии с маном-

По мере

В соответствии с маном-

УlфВменив внутрен11их водосточных труб, коле~ и воронок

37

Утепление чердачных nо111ещен11й

3.8

peмowr и эакрытме чеРдачных слуховых окон

графиком
В соатветстvии с ма'40Мrрзфиком

1 ра.з в rод

uналах

3.5

В соотзетсrвии с ма11~-

в rод

графиком

необходимосrи

rрафиком

По мере

В соотзеrствии с маномrpaФl\roм

жюбХодИМОСТ14
По мере

8 !IММН88 врем11 · 1 r::ff.
В летнее время -

необходимости

39

Проверка иcnpaeнocnt сnуховых Ol<IЖ и

310

Утепление и прочистка дымоеенrкл11цмонных

Удаление с крыш снега и наледи

3.\2

СNистка l(pOBЛJil от мусора. rря:~и, лисrъее и посторонних

По

Установка и ф(ЯТИ8 с крыwек Л01'1(08 на ворон~сах наруж)iоrо

Прочистка и устранение эасорое водостоков

В соответствии о маliомграфиком

По мере
необходимости

1 с:ут»1

ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4

4.1

Детальный осмотр разводящих трубоnроеодое

4.2

Детальны!\ осмоrр насосов, заnорной арматуры, контрольно-

4.3

Удаnение SО3Духа из системы

1 раза месяц

измерительных nрибороа и аатоматмЧесlМх устройСТ'В

1 р83ам~ц
По мере
необходимости

отоппвния

4.4

Промывка rр11зеви11Ов

4.5

Контроль за nараметра!,lи темо"осмтеля

4.6

4.7

4,9

Проверка испрuнссти заnорНо-реfУлирующей

Не реже
год

Снятие задвижек для B1iyтpeHt-1ero осмотра и ремонта

5.1

Проверка nлOТli~ 38ФЫТМ и ~ена саs~ьниковых
умст4ений
Проаерка темоеоА изоляции трубопроаодов,
не оrамиваемых nомещениях

Мелкиi\ ремонт мзQt111ции rрубопроводое
Промывка с:ж:rем оrомения дома
Реrулироека и наnмка систем отомения дома

В соответствии с маномrрафиком

1 раза в

в соотаетСТ8ии с маном-

2 раз в

В соответствии с маномrрзфикоr.,

Не реже
год

Не реже
rод

llo мере
Eжeroдlio после охончания
Ежеrодно в начале

Проверка основных 3адвижех И ВВtmU\ВЙ, ПРедН83Н8Ченных для

1 раз в месяц

водоснабжения

5.2 Yl\'peMBHl\8 трубоnроеодое ВОДОQiВб*8НИЯ и
канализации

Устранение незнач~,rтельньrх неисправностей в системе

rорячего и xoлoдlioro водосt1абжения

5 3.1

Разборка и прочистка веWТW1ей

53.2

Смена прокладок е водопроводных ~сранах

5.3.3

Набивка саnьн11ков а вентилях. кранах задви)l()(ах

5 3.4

графиком

3 Cf"OI(
В соответствии с маном-

rрафиком
В соотвеrс:таии с м•ном-

rрафихом

СЕТМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОТ1СЛючения и реrулироаанкя ()1стем rорячеrо и хоnодноrо

5.3

се,она

1 раза в 3

Не реже

отоnительноrо се3она

5

rраф111СОМ
в нl'/але ОТОПИТ&JlЬНО!'О

В соответствии с маномrрафиком

аrоnител.ьноrо сезона

4.12

в соо1'88Тствии с маном-

1 раза а

необХОДИМОСТ)4

4,11

графиком

По мере необходимости

арматуры

проложенных а

4.10

в СОсm18ТСТ'8ИИ с ман~

По мере необходимос:тм

rода

48

СООТ88'ТСТВИИ С М8НОМ•
графиком

2 раза а rод

режим

3.15

rрафиком

8

1 ра:,а rод

ПереlСJ'lючение анутреннеrо аодостоl(Э на зимний и летний

дня

В соотаетет&ии с МЭЖ>М-

2 раза в rод

водостока

314

В течение рабочеrо

t.1epe

"еобходимости

nредметоа

3.13

графиком
В соответствии с: маномграфиком

1 раз вrод

каналов

3,11

В соотаетсrвим с маноч-

2 раза в год

жалюаи

По мере
необходимосm

По мере
необход11мости

В соответсrе11и с маном-

rрафИ)(QМ

5 с:утсж
1 суnсм

Умотнен ио ~ьбоеЬQС ооединоний
ПРИТ\\РIС8 nробочны)( кранов а

5 3.5

3 СfТ.

смеситеnя.х

5.4

Мелкий ремонт мзоляции трубопроводов

По мере
необХОДИМосm!

5 ,5

Устраliение Н83начительных неисnраеностей е системе бытовой

По мере

1(81iЭЛИЗ8ЦИИ

необходимости

1 суnсм
1 cyno,,

5.6
5.7

5.8

ПрочиС11{8 IС8нализационных лежамов и выпусков манализации до
системы деоровоli 1t1Нализ1ции

По мере

трубопроводов водопровода и 1С&нализации

необходимосn,

Уоrранение з.аоорое трубопроводов водоснабжения и

По мере
жюбходимосn,

1 суnси

1 с;уnси

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

6

Проверка эаземления оболочки элекrрокабвМ, замеры
соnрот-квnвния 11эоnяции проводов

6.2

1 суnси

Необход имосn,

Предотвращение образования 11онде11сата на nов.ерхнQСТ11

канализации

6.1

По мере

В соответсrеии с маном-

1 раз е 1'J)и rода

графиком

Вывс» мруnногабаритноrо мусора

Согласно графика,
nредостааленноrо

ofknviltивa10ШAA ооrаниэаuиеА
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРТОРИЯ

7

Кnасс~1территорий

Перечень работ

№n/n

2

1

3

ХОЛОДНЫИ ПЕРИОД

71

Подметание сеежевы!'lааwеrо ct1&l"8 ТОJ1щиной сnоя

1 раз 8 оу11(И В

2 см

2 раза в ~ В ДНk

дни снегопада

7.2
7.3
74

Через

Сдвигание лопатой сввжавыnавwеrо снега толщиной
споя выше

время снеrоnада

2 см

7.7

1час во

врем,~ снегопаде

во время

Оч\,,\стка <=*Р9Сlком (ручная)

1 pas в 2 оуток в дни

1 раз в суrкм в дни без

без снеrопада

Ctteronaдa

1 рез е 2 суток во

терр14Тории

1 разе сутки во аре~я

еремя гололеда

Посыпка терркториА nротивоrол01\ВДНЫМ'4 материалами

rололеда

2 раза. суnси 111() время

Э ра,а в суnси во
время гололеда

rопаледа

76

Через

Сl-fеГОПВ48

Очисrка ручная территории от cwera на.ностного происхождения
(kли r~одметвние ;ерриторий, свободных от nol(J)OВa)

от наледи и льда

7.5

снегопада

Череэ2чеса

3 часа ео

Очиаnса от мусора урм и nромыв~са

1 J)8383cyrcж

1раз• 2 сутсж

1реэв~грм,е;а1

урн

~11)\А

~1р'м

р\ес

Уборка JСОнтеЙ!iВрных мощадоl( , :,ахонно усr1номенных на

Ежеднеено

Пр11ДОМО&ОЙ территории
~ЫЙПl:РИОД

Подметание территории I дни без осадков

7,8

1 раз а 2 суток

2 раза а

1 раза

су1'1(14

с;утки

Подметание территории

7.9

1 раз в 2 суrок

дни осадl\08 до

•

1 раз •

2 раза в суrки

оу11(И

2см

710

~асткчная уборма территории в дни о осадками более

2 см

7.11

Очистка от мусора и nромывание урн

7.12

>'борка детсккх, а,орn~вных и хоз. мощадок, площадок

1 раз в 2 суrок

1 разасуrки
По мере необходимости

отдыха

7.13

Проr,4рка уkЭзатвлеil

7.14

Убора контейнерных мощадок на придомовом территории

2 раза •

Ежедневно

Пержщичносn.

№n/n

Перечена работ

8 .1

Убор~<а nодообных и всnомоnrrелы1ых nомеще11"1й

8.2

Влажное подметание лестничных площадок и марше нижних

3-х этажей
ВлВЖJоfое подметание лестничных n.nощадок и марше еыше

3-х этажей
tiepeд
заrрузочными
Вnажмое
ПОДМ8Т8J<411е
мест
клапанами мусоропроводов(nри наличии)

8.5

Мытъе Лесn4ИЧНЫХ МОщадОIС и мapweil

1бвзлмфrа

СЛl\фтОf,t

.

Срокм выполнения

.

1

2 раза а неделю
1 раа а

неделю

\ 2разае
неделю

Поrрафику
nериод~.,чносn, а

течение рабочеrо дня

Ежедневно

1 раз
месяц

\1разе
"48СЯЦ

8 .6

Сметание пыли с nатw,кое

1 раз

в rод

87

МЫТЪВОIСОН

1 ра:,

в rод

8.8

Удаление мусора мэ мусороnриемных амер, уборка
мусороnриемных камер мойка ~енных мусоросборникоа

8.9

темыи период

ПОДЪЕЗДЫ

8

83

1 разасуnм

Соrлас:но графику

1 раз а неделю

Мойkв нижней части сrвола и шибера муоороr,роеода, очист1С8 и
дизе.нфекция всех_ злемектов ствола

1 раз а месяц

По rрафику
периодичности в

8.10

Устранение засора мусороnроаода

811

Мытье nола каб11ны лифта (nри нмкчии)

8.12

Уборка мощадки перед е~содом в nодъ83А , очистl{а
метамическоА Dешетки и nDиRмка

По мере необходи,-.осrи

течение рабочего дня

2 раз.а е неделю
1 рез •

неделю

,!

Укремение входныхдuерей и оконных

8.13

ПО мере необходимости

,аnолнений

8.14

Смена wnинrалетое

По мере необходимооn!

8.15

Сменаруче•

По мере необходимооrи

8.16

С11~е 14 устаноека nружин на входных дверях

8.17

Устранение Н83начктельнЬ!)С 11еисnравностей
sлектротехничеоких усrройатв

По мере необходимостм

8,18

Замена neperopeвwиx элеrrроламnочеl(

По мере необходимости

8.19

По мере необходимостм

Мел1G1й ремоtfТ wтеnсельных розеток и

7 суток

7 суток

По мере необходимооти

еы1<nючатеnеА

Мелкий ремоl'!Т алектроnроеод1С'14

8.20

7 суток

По мере необходимости

В течение раб дня

Перкодичнос,ъ маное~.rх осмотров

Периодичность осмотров

Эnемекn.1 и помещения :,дания

Nt nfn

Прммечtнме

Частмчнь1м

Общий

Крыши

1

2

Церевянные конструкци11 и

2

cтcnanw

Каменные конструкции (в том числе

3

МеrалличееkИе 1\ОНСТ'РУКЦИИ
Панели полносборных :~дани~ и

6

межnанельные стыки

6

Внутреннм и нарУ)IОiая отделка

7

Внутридомовые электросети и :пажнwе
злепрощитltИ

Электросети в подвалах. nодnолы,х

8

2

2

.

2

.

1

.

2

жмезобетонные)

4

.
.
.

2

...e иa~•n111t

1

и на чердаках

t

Водные распределlfТW!ьные устройства

1

10

ЭnектродвиrателеА

1

Электрс)С81')4 в nодвалах, подполья)(

.

11

11

Н8ЧеРд81(8)(

12

Оомотр смстемы горячего и холодного вод~абжения,

13

ОСNотр водомерных узлов

14

Осмотр сисrвм водоотведения в

.

.
.
.
.

При проведении
сезонных
осмотров

Эnектрощ~ на
квар~ры

По rрвфику
ИСПОЛНКТВЛ/1

проложенных в подвальных помещениях и на чердаках

1 раз в месяца

подвальных помещениях

16

По мере

В с:осmиm:тв1111 С

необходимостм

маном-rрафиком

Осмотр канали:sационных выnуоmв в
канализационные колодцы

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1.
Заделка и раоwиека

Фундамекn.I:

waoe, трещин, еосстаноаление облицовl(и фундаментов стен м др.

Устранение месrны)( деформаци~; путем nере1<11ад1СИ, усиления, стяжки и др .

Устройство И осмотр 881-/ТИ.ЛЯЦМОННЫХ nродухое
Ремонт отмост1СМ

2.

Стены н фасады:

Заделка трещин, расwиека wвов

г~ сm.ца зnвмеIО'СIJ ПQl'Юi:борнЫхздений, 3ад8/11С8 ~ итрещ.1Н на nceep,oiOC11>I бnаюв и nанепей
Заделка отверстмй, ОО13А II боро3Д
Воссrаноеление отдельных простенков , перемычек, карни3ов

Смена учасrков обшивки деревянных стен

Ремонт и Оl(!)&ска фасадое одно- и двухэтажных зданиi\

3. Перекрьrrмя:
восстановление засыпки и сrяжхи.

Заделка weoe е G'l'bllCaJC сборных железобетонных nере~срытиА
Задеnка выбоин и трещ11н в железобетонных констрУJСЦIIЯХ

4.Крыwи:

Усилен11е алементов деревянном строnильwоl\ оиотемы, в1и1ючм смену отдельных стропильных ног, сrоек, подкОQОII, учаСТ1СО11

IСОНьКDВЫХ nроrонов, ле11О1еl\, kОбыnок И oбp,)UJe'\'1(\1

Все виды работ no устранению неисnравносrей стальных, асбестоцеменntых и друn1х кровель иа wтучн111х материалов (кроме
полной замены nокрыт\\я)
Мелкиi11 ремонт водосточных труб

Ме11 ~ий ремонт участкое кроеель выnоnненных и;, различных материалов , no техноnоn1и эаводое-и3rотовителей
Ремонт n,дрс113оnяционноrо и вос:стано&11еНие утвмяющеrо слоя чердачноrо покрытия
Ремонт с::луховых Ol<Ot! и выходое н1 крыши

6.

Оконные н дверные заnоnнения:

Мелкий ремонт оконных и двернык заnолнениА
Устаное1С11 дверей. упоров и пр

6. Межкеартмрные nереrородкм:

Уеwtение, смена отдельных участков деревянных перегородок
Заделка трещин митных nереrородок, nepeк.naдu отдельных их учасnсое

Зад011ке сопряжений оо смежными 1СОнструкц1111ми и др.

7. Лестниц~.~,

балкон~.,, крыn~.ца (эонт~.1-коз~.1р~.ки)

над входами в nодъезд~.1, n9д8&11ы, над балконами верхних
Заделка выбоин, трещин cтyneнeil лестниц и мощадок

:rra)l(e~:

Часn1чнм замена и умремение МеталJ\ИЧЕIСIООС nерил

То же. элементов деревянных лесn1иц
Задела выбоин и трещин бетсжных и жеnе3обетонНЫХ tсрыnец. зокrое
Восоrаноеление отдельных элемектое крылец
УС!р0ЙСТ80 метамЖ80GIХ решеток, ~ений 010t подвальных помещениА
8. Поnы:

Замена отдельных учасrкое полое и ПОкРЫТИfl полое в местах, относ,~щихся к общему имуществу до1о11а

8. Внутренняя отделка:
Частжное восстановление шrукатурkМ стен и noтoлkos отдельными местами;
Частичное воссrаноаление водоимулы:ионноrо покрыт1111 стен

10. UентРапьное отомение:
Смена отделыtых участков трубопроводов, заnорноА арматуры и реrулировочноl\ арt,tатуры
Усrаноео вщцуwных lераное
Гидравлическое исnытание систем
Замена насосое 1,4алоА моЩliосrм

ВОССТ8ноаление разрушенной темовоА изоляции

11.
Уплотнение

соед11нений,

Водопровод и канаnиация, rорячн водосн1бжение:

устранение

теч1о1 ,

уrепление,

ук.ремен1о1е

трубопроводов.

с,.1ена

атдельнь~х учасnсов

трубопроводов, фасонных чаете!;, сифоное, трапов, ревизий
Восст8но1111ен1о1е рааруwенноl\ теnnоизотщии трубоnроводое
12. Эnектроснабжение и зnектротехнические устройства :

Замена неисправных ~астков 3ЛВfСТРИ48СJ(ОЙ сети общего имущества
Замена еыщедшюс из сrроя злекrррустаноаочных изделий в месrах общеrо nользоеания
Замеtц~ лампочек в местах о6щеrо nоль:юеания
Замена
nредохранитеnеl\,
автом1тмчвскмх
1ЫICJ119Чa"renei:i ,
пакетных

пере1СЛIОЧВТ8Ле".

ВВОДl-!0·

расnределител~.кых устройсп,

13.

Вентмляция:

Смена отдельных учасnсов 1-1емотносrеА еентмяц11онных коробоа. щахт и ~амер

Сведения о коnичес:твв сnучвев снижения меть, э1 наруwен14я 1Сачвста1 содержанкя к ремоН'Т8 общеrо имуществе эа
оrчетный каnенд1рнь1А rод:

·

случаи отрутствуют

Сведения

о

количестве

случаев

С!iКЖенкя

маты

31

нарушение

качества

коммунальных

ус::rвновлвнной nродолжктеl\ьностм перерывов а юс окuвнии :а. отчвтн~.1й кanettqapн1o1'11 год:

• cnwaи отсутствуют

услуr

и

за

nревь,wение

Сведения об оказь1ваемь1х коммунальных ycлyru (заполняется по ка)l(Дой коммунальном

N

Наиме11ование napaм11rpa

nn

Е.циница

Наименование nокеэателя

ycnyre)
Доnолнитеnь.ное оnисе,14ие

иэмерен иА

Пата заполнения/внесения из~енениА
811.11 коммvнальной vcnvrм

19.03.2018
отомение

Осt1оаание ПnАllОСТJВЛения УСЛУl'М

Lloroaog

Fпиниuа иэмемнИА

Гкал

Тариф

Г11ал

руб.

1 796,57,с 01 .01 .2017
192617 с 01.й7.2017
Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая

Лицо осуществляющее поставку
коммунвльноrо ресурса

Nt 1•
87<11312071
Nt 787 от 01 .01 2015

компания

инн
Реквизиты договора на поставку
коммvнальноrо мrn,Dt:A (номео и дата)
Нормативный nравоеоА акт,

устанавливающий тариф (Дата, номер,

Постановление Комитета no
тарифному реrуnироаанию

наименование nриняаwеrо аtсТ органа)

Мурманской области

Nt 5018 от 06.12.2016
01 .01 2017
01 .07 2017
0,02388 ГК8Л на 1 ка.м
О.02388 Гкал на 1 кв.м
О 02813 ГК811 на 1 кв.м.

Дата на~ала действия тарифа
Норматив потребления коммунальной
услуги е жилых помещениях

.

Норматив потребления коммунально\\

vcnvni

5 этажей
5 этажеl\
Кирnичны"А МК,А .110 3 этаже!!
Панельный МКД до

Кирпичный МКД до

на обшмомоаые нvж.nы

Нооматианый правовой

atcr. vстанаалиааюший нооматма потребления коммvнальноl\ ycnyrи
№ 71 от 31 ,05.2013

Приказ Министерсn~а энергетики и

жмлищно-коммуналь.ноrо хоэ11йстеа

МvоманскоА обласrи

N

Наименование 11араметра

nn

Единица

Наименование nоказатеnя

И3МеDАНИЯ

дата за11оnнения/анвсения иsманвнии
Вид коммvнальноА vcлvn1
Оеt1ование nDелосrавления vcnvrи

19.03,2018
Горячее водоснабжение
Доrоаор

Епиниuа И3Меоения

Кvб.м.

Кvб.м.

Тар11ф

руб.

16,85 + 16,85·0,067 х тариф.

лицо осуществляющее посrавку

Пуб,11ичное аkцио11ерное общество
«Территориальная генерирующая

коммунального ресурса

1»
8741312071
787 0101 .01 .2015

комnанкя №

инн
Ре~аизкты договора на постееку
kоммvнальноrо

oecvoca

№

(номао и дата)

НорматианыА nрааоеой акт,

Постаномение Комитета no
тарифному регулированию

устана1JJ1иаающиА твриф (дата, номер,
наименование принявшего акт органа)

Мурманской области

50/8 от.06. 12.2016
01 .01 .2017
01 .07.2017
3,31 куб.м . на 1 чел.а

Дата начала действия т11рифа

Норматив 11отребления коммунальноil

мес.

ycnyni а жилых помещениях

ГВС.ХВС.аодоотведение,
унитаз, раковина, моАu,

аанна дл.

1650-1700 мм с

душем

3,25 куб. м. на 1 чел.а мес.

Норматив потребления коммунальноА

ГВС.ХВС.водоотведение,
унитаз, раковина, мойка,
ванна дn. 1500-1550 мм с

услуги в жилых помещениях

дvwем

Норматив потребления l(оммунальноl\

vcnvn1

0,33

на ОбШ&.D.ОМОВЫе HVЖD.bl

НормативныА npnoвoil акт, vстакаалкваюшиil норматив nоrреблени11 коммунально!\ уалуrи

№ 106 от

Приказ Министероrва 1tнерrетики и

01 .07.2016

жмлищно-!(оммунальноrо хозяйства
МvоманскоА области

N

Наименование 11враметра

nn

Е.циница

Наименоаание 11оказателя

ИЗМеDВНИЯ

.йата заполнения/внесения изменений

19.03.2018

81t.a

Холодное водоснабжение
I1oroвoD
Кvбм

коммvнальнои

vcnvn1

Основание nn,мостввления vслvти
Fnиниuа измеоения

Кvб . м,

ТаоисЬ

Рvб.

16,85

Лицо осуществляющее поставку

Акционерное общество

коммунального ресурса

«Аnатитыаодоканал»
инн 5101360351

Ре1<11изиты доrовора на nостааку
коммvнальноrо oecYDca tномео и .11ата)
НоDмативный nDaвoeoil акт

№

1460 ОТ 12.01.2015

Постано11J1ение Комитета по

устанавливающий тариф (дата, номер,

тарифному регулированию
МУРманскоА области от 17.12.2015
№ 58/16 (8 ред от 06.12.2016 Nt

наименование nринявwеrо акт органа)

Дата начала дейсrвия тар11фа

50112)
01 .01 2017

Норматив norpeбnet1ия коммунаnьной

4.25

куб. м, на

1 чел.

ГВС.ХВС.еодооn,едение,
YHlfТ83, palfOBИHB , мойка,
ванна дn. 1650-1700 мм с

у011угм в жмлых помещениях

дvwем

Норматив nотребnения коммуна~,ьной

ycnyn1 в

4,20 куб. м 111 1 чел.

ГВС.ХВС.водоотведенив,

жилых помещениях

унита:,, раковина, мойка,

ванна дn.

1500-1550 мм с

лvшем

Норматив nотреблени11 коммунальной
vcлvrм на общедомовые HVIIUI.Ы

0,33

Нормативны'4 правовой акт vстанавnиваюшии норматив nотоебnения коммvнальноА 1/cnvrм
Прикаэ Министерства анерrетмкм и

№

106 от 01 .07.2016

жилищно-коммунального хозяйства

МvоманскоА облаатм

N

Наименование nара1,1етра

nn

Единица

Наименование показателя

И3М8DВНИЯ

.Dата заполнения/внесения иаменениА
Вид ю1,1мунальноА

19.03.2018

vcnl/nl

Волоотае.11ение

Основание 11редосrа11ления услуги

Кl/б. м
Рvб.

Е.n,иниuа и:1меоения

ТаоиФ
Лицо осущесrеnяlОщее

Lloroaop

nocraall)'

Кvб, м .

18 74
Акционерное общестао
ttАnатитwводо1<анаn»

коммунаnьноrо ресурса

инн

5101360351
Nt 1460 от 12.01.2015

Реквизиты договора на nocraaкy
коммvнаnьноrо оесУоса !номво и дата)

Нормативный npaвoвoll а1СТ,

Поотвноеление Коммтетв

устенааnиеающиl\ тариф (дата, номер,
наименование nринявwеrо акт органа)

тарифному реrулироеани~о
МурмВНСl<ОЯ обласn1от1712

Дата начала деиСТ11ия тарифа

Nt 58118 (а
50/12)
01 .01 2017

Нормаn1в потребления kоммунальноА

7,56

ред. от

куб м. на

no

2016
06.12.2016 Nt

1 чвл.

ГВС. ХБС .еодоотввдение ,
унита:1, раковина, мойка,

ycnyrи в жилых помещениях

ванна дn.

1650-1700 мм с

душем

7,45 куб. м .

Норматив nоrребле1-1ия коммунальноА

на

1 чел .

услуrи а жмлых помещениях

.o:vweм

.

Норматив nотребnения ком,.1ун111ьноА
УСЛУrи на обшеломоеые HlnlUIЫ

Ноомаn~вныR nоаво,ой акт. vстанаелиаающий нооматиа nотоебления коммvмаnьноА VcлYrli

Nt 106 от 01 .07.2016

Приказ Министерсrва знерrеТМ)(И и
жмлищно•коммунальН'оrо xoз111lcrea

MYPMIHCl<OA области

N
nn

Наименование nара1,,1етра

Единица

Наименование показателя

иэмеоемия

!lата заnолнениR!внесения изменений

19,{)3 2018

ВИ4 l(ОММVНВЛЬНОЙ VCЛYnl

Э11ектоичеС1(8Я знеоrм11

Основание nоедосrаапения vcлvrи
Еаиница иэмеоения

Тариф

Договор

кВт/Ч
Руб.

кВт/Ч

2,82, с 01 .01 ,2017
2 65

Лицо осущесrеляющее nосrввку
коммунального ресурса

Норматмвныl\ nравоеой акт,

устанавл11вающий тариф (дата, номер,
наименован ие принявшего акт органа)
Дата нач ала .11ействия таоиФа
Норматив nотреt\nения коммунальной

с 0107

201 7

Акционерное общесrео
«АтомЭнергоСбыт»

инн
Рекв1'1зиты договора на поставку
коммунального оесуоса (номео и лап)

7704228075

Nii 512120666 ОТ 01 .02, 2015Г.
Посrаноеление Коммтета no
тарифному регулированию

Мурманской области 20.12.2016 r №
56/16
01 .01 .2017
31 ,3/145,4 в месяц нв чел.

ycnyrn в жилых помещениях
Норматив потребления коммунаnьноЯ
услvrи на обшмомовые нvжлы

1,90

Ноомаn1вный nоавоаой акт vстанавливающиiil ноом~m,в nоrреt\ления коммунальной vcлvrи
Nt 56/16 от 20.12.2018
Постаt1овление Комитета no тарифно1,11у
оеrvлиоовани~о

ГВС.ХВС.80ДООТ118Д8НИ8,
унита3, раковина, мойка,
еанна дn. 1500-1550 мм с

