
Годовой отчет r. АпатитьI ул. Побед~.I дом 7 
управляющей организации ООО «Вторая управляющая+» 

перед собственни1<ами жил~.iх помещений за 2016 г. 

1. Общая информация об управляющей организации. 
а) фирменное наименование юридического лица -
Общество с ограниченной оrветственност~.ю «Вторая управляющая+», 
сокращенное наименование · ООО «Вторая управляющая+», 

Официал~.ньIй сгйт: 2ум19с,R!Ь 

Фамилия, Имя Отчество руководителя Воскресенская Василина Григорьевна. 

б) реквизиты свидетеn~.ства о государственной регистрации в качестее юридического лица : 
• основной государственный регистрационный номер - 114 511 800 01 25 
• дата его присвоения - 25 февраля 2014 года 
• наименование органа, nриняеwего решение о регистрации - Межрайонная инсnекци11 Федеральной налоговой службы № 8 

по Мурманской области. 

11) юридический адрес- 184209, Мурманской области, город Апатиты, улица Дзержинского д. 62 
Почтовьiй адрес - 184209, Мурма11ская область, город Апатиты, ул. Космонавтов дом 15 
Адрес фактического местонахождения органов уnраелеt1ия - 184209, Мурманская область, город 
АпатитьI1 ул . Космонаетов дом 15 

- контактные телефоны • 7-43-66, тел/факс. 7-43·67 

r) режим работы: 
-диспетчерская и аварийная мужеа - круглосуточно; т. 2-30-43; 
-жилищнь,й участок - понедельник - четверг с 8-00 до 18-00, о15ед с 13-00 до 14-00; 
пятница - с 8.00 до 13.00. Прием граждан: среда с 14-00 до 17-00 

.а\ nе~ечень многоквартирных .аомов находящихся е управлении: 

nn Местонахождение многоквартирного дома №дома 

1 г. Апатиты улица бредова 6 

2 r. Апатиты улица Бредова 10/30 
3 г. Апатиты улица Бредова 17 

4 г. Апатиты улица бредова 46 

5 г. АnатитьI упица Бредова 48 

6 г. Апатиты улица бредова 50 

7 г. АnатитьI упица Воинов-Интернационалистов 6 

8 r. Апатиты улица Воинов Интернационалистов 10 

9 r. Аnатить1 улица Дзержинского 6 

10 r. Апатиты улица Дзержинского 8 

11 r. Апатиты улица Дзержинского 10 

12 r. Апатиты улица Дзержинского 23 

13 г. Аnатить1 улица Дзержинского 25 

14 r. Апатиты улица Дэержинскоrо 29 

15 r. Апатиты улица Дзержинского 49 

16 r. Апатиты улица Дзержинского 51 

17 r. Аnатиты улица Дзержинского 57 

18 г. Апатиты улица Жемчужная 24 

19 r. Апатиты улица Жемчужная 26 

20 r. Апатиты улица Жемчужная 28 

21 r. Апатиты улица Кирова 10 

22 г. Апатиты улица Козлова 3 

23 r. Апатиты улица Космонавтов 7 

24 r. Апатиты улица Космонавтов 24 

25 г. Апатиты улица Космонавтов 32 

26 г. Апатиты улица Лениt1а 12 

27 r. Апатиты улица Ленина 25 

28 r. Апатиты улица Нечаева 1 

29 г. Апатиты улица Нечаева 2 

30 r. Апатиты улица Нечаева 3 

31 г. Апатиты улица Нечаева 5 

32 г. Апатиты улица Победы 7 

33 r. Апатиты улица Победы 9 

34 r. Апатиты улица Победы 27 

Обща11 площадь дома 

5738,60 

858,00 

3520,9 

3280,70 

3356,10 

3343,50 

6102,10 

7101 ,58 . 
1156,00 

3398,70 

5612,90 

2685,20 

968,50 

957,9 

5139,20 

5178,10 

5133,4 

6645,10 

3306,70 

4350,90 

2707,10 

4501,30 

3197,ЗО 

3475,20 

4361,20 

1842,90 

3134,80 

3547,40 

3733,70 

3753,50 

4399,10 

4314,30 

4387,50 

5704,бО 



35 г. Апатиты улица Северная 26 5680,70 
36 г. АnатитьI улица Северная 31 4369,50 
37 r. Апатип,I ушща Сидоренко 30 7120,70 
38 r. Апатиты улица Ферсмана 9 3474,60 
39 г. Апатиты улица Фестивальная 5 1905,60 . 
40 г. Апатиты улица Фестива111,ная в 3504,30 

.. 

е) перечень многоквартирньIх домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуть~ в nредь~дущем календарном 
ГОдV 

пп 

1 

Местонахо>1Q.1ение многоквартирного дома №дома Основание расторжения 
_.о.щовора управления 

г. Апатиты улица Победы з Общее собрание 

ПЕРЕЧЕН~ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОмУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОSЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. 

1, Техническое обслуживание конструктивнь1х эnементов здания 

Промазка суриковой замазкой сеищей, участков гребней стаr,ьной кровли и др. 
Восстановление эакµьrrий подваr,ь1-1ых и чердачных помещений. 
Установка 1-1еобходимьIх ограждений. 
Снятие пружин на входных дверях. 
Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходн1>Iх дорожек. 
Работы по раскрьггию продухов в цоколях и вентиляции чердаков. 
Осмотр Кровель фасадов и полое в подвалах. 
Заде.пка продухов в цоколях зданий. 
Ремонт и постановка пружин, доводчиков и амортизаторов на входньIх дверях на входньIх дверях. 
Уотзновка и укремение ручек и wпингалетов на оконных и дверных заполнениях. 
Ремонт и укрепление входных дверей. 
Остекление и закрьJТие чердачных слуховьIх окон . 
Уда.пение с крыш ClieГ<I и наледи. 
Очиотка кровли от мусора, гря3и, листьев. 
Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон. 
Замена входных дверей и дверей вспомогательньIх помещений. 
Утепление оконных и балконных проемов в подъездах. 
Утеп11е1-4ие чердачных nерекрьгт1,1й . 
Проверка исnравностей слуховых окон и жалюзи. 
Установка крьIwек-лотков на воронках наружного водостока 1,1 снятие с воронок наружных водостоков, 
установленных на эиму, крьIwек-лотков, 

Отбивка отслоивщейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) 
Удаление элементов декора, предоставляющих опасность 
Снятие, укрепление вышедщих иэ строя или слабо укрепленньIх домовьIх номерных знаков, 
лестничных указателей и других элементов визуальной информации 
Укрепле1-1ие ограждений и перил крь~лец 
Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета 

2. Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотввде1-1ия 
Устранение незначител1>нь1Х неисправносrей в системах водопровода и канализации. 
Проверка исnраеносrи ка11алиэационных вытяжек. 
Прочистка каналиэационноrо лежака. 
Подrотоека систем водосrоков к с.еэонной эксплу~цации . 
Ремонr и утемение трубопроводов II чердачных и подвальньIх nомещениях. 
Ремонт, регулировка и испытание сисrем водоснабжении. 
Укрепление водосrочных труб, колен и воронок. 
Уплотнение сrонов. 
Прочистка внутренней канализации. 
Смена прокладок и набивка са.пьников в венrилях, кранах, задвижках, 
Укрепление трубопровода. 
Устранение пр1,1чин подтопления подвального помещения. 
Переключение внутреннего водостока 11а зимний и летний период. 
Прочистка и устранение эасорое водосrоков. 
Прочистка трубопроводов холодного водоснабжения. 
Временная заделка свищей и трещин на внуrренних трубопроводах и стояl<аХ. 
Прочистка дре11аж.ных систем. 

Аварийное обслужиеание систем аодоснабжени" и водоотведения 
Ремонт и эамена сгонов на -трубопроводе 
Смена небольших участщв трубопровода (до 2м) 
Ликвидаци_я эасора канализац1,1и 
Ликвидация засора канализационных труб до первоrо колодца 
Заделка свищей и зачеканка раструбов 
Заме1-1а 1-4е(;lольших участков трубопроводов (до 2м), саязанн.u. с устранением засора или течи 
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода 

3. Техническое обслуживание систем отопления 
Устранение неэначител~,ных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения. 
Промывка и опрессовка сисrемы центрального отопления. 
Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ве опробованиJ:t , 
Консервация и расконсервация системь, ценrрального отопления. 
РемоtfТ, регулировка и 1,1сn1>ггание сисrем центрального отопления. 
Ремонт и уrеnление бойлеров. 
Детальный осмотр разводящих трубопроводов. 
Детальный осмотр насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств. 



Удалвние воздуха из системы отопления. 
Промывка rрязевико11, воздухосборников, еактузов. 
Мелкий ремонт изоляции Трубопроводов. 
Реrулировка тре)О(одовых и nробковых кранов, вентилей и эадвИ>КеК в технических подпольях, помещениях 
элеваторных узлов, бойлерных 
Реrул11ровка и набивка сальников 
Умотнение сrонов 
Оч11СТ1<а от накипи запорной арматуры 
Оnа,ючение рад11аторов при их течи 
Слив воды и наполнение водой системы отомения 
Ликвl\t\ация воздушных пробок в радиаторах и стояках 

Аварийное обслуживание систем отоплении 
Ремонт и замена авари!.\но-nоврежденной эаnорной арматурьI 
ликви,цация течи путем уплотнения соединений или отключения трубопроводов, арматуры и 
нагревательных приборов. 

Ремонт и замена сгонов на трубопроводе 
Сме1-tа небольших учаС'Тl(ов трубопровода (До 2м) 

4. Техническое обслуживание систем электроснабжения 
Устранение незначительных неисnравносrей электротехнических устройств. 
Проверка эаэемления обОJiочки эпеtсrрическоrо кабеля. 
Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы). 
Устранение мелких неисправностей элекrропроводки. 
Смена штеnсельньIх розеток и выключателей в местах общего попьэования. 
Протирка и смена перегоревших ЭJ1еtсrрических лампочек на лестничных клетках, технических nодПОJiЬях и чердаках. 
Укремение мафонов и ослабленных учаGТ1<ов наружной элеl(!'J)Оnроаодки 
Прочистка клемм и соединений в rpynnoaьtx щитках и распределительliыХ щитках 
Ремонт эаnирающих устройсrв и закрытие на замки rpynnoвыx щитков и распределительных шкафов 

Аварийное обслуживание систем электроснабжения 
Замена (восстановпение) неисправных участков электрической сети 
Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределитель1-tых 
устройствах и щитках · 
Замена плавких вставок в злеl(fрощитах 

Уборка придомовой территории 
Подметание свежевь,nавшего снега толщина!.\ до 2см 
Сдвигание лопатой сеежевыпавwеrо снега толщиной споя сеыше 2см 
Очистка территории лопатой от снега наносного происхождения 
Очистка территории скребкQм от наледи и льда 
ПосьInка территории nротивогололедными материалами 
Очистка от мусора 11 промь,вка урн 
Уборка контейнерных мощадок, законно установленных на придомовой территории 
Подметание территории в дни без осадков 
Подметание территории в дни осадков до 2см 
Частичная уборка территории в дни с осадками более 2см 
Протирка указателей 

Убор1<а мест общего nот,зования 
Уборка подсобных и вспомогательных помещений 
Влажное подметание лестliичных мощадок и маршей нижних 3-х этажей 
В11ажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей 
Влажное nодмета1-1ие мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов 
Мытье лестничных мощадок и маршей 
Обметаliие nь,ли с потолков 
Мытье окон 
У дале1-tие мусора из мус::ороnрием1-tых камер, убор1<а мусороnриемных камер, мойка сменных мусоросборни1<Ое(nри наличии) 
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, очистка и де3инфекция всех Э/iементов стьола (при наличии) 

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ, ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРЕДЕЛЬНЬIЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

№n/n Перечен" работ Периодичностъ Сроки в .. ,nолнения 

1 ПОДВАЛЫ 

1.1 По мере необходимости, но В соответствии с маном-
Очистка nодвалоа от мусора 

не реже 1 раза в год rрафиком 

1.2 Устранение причин подтопления подвального 
По мере необходимости 

В соответствии с видом 
помещения 

-· работ 
1.3 

Устранение незначительных 1-tеисправностей По мере 7 суток 
электротехнических устройств необходимости 

Замена neperopeewиx электрических лампочек 

Мелкий ремоliТ штепсельных розеток и 
вьIключателей 

Мелкий ремонr электропроводки 

1.4 Дератизация подвальных помещений По мере необходимости В течении месяца 

2 ФАСАДЫ 

2.1 Укрепление водосточных труб, По мере 
5 суток колен и воронок необходимости 

2.2 Проверка состояния продухов в цоколях зданий 
Постоянно 5 суток 



3 КРОВЛИ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

3.1 Очистка чердачных помещений ot посторонних 1 раз в год В сооrветстеии с маном· 

ПОе4МАТОе И мvrnna - . mаmиком 
3.2 Устранение незначительных неисправностей По мере 7 суток 

электротехнических устройств 1-1еобходимости 

Смена перегоревших электрических лампочек 

Мелкий ремонт wrепсельных розеток и 
вь1кnючателей 

3.3 Проверка 11справности канализационных 
1 раз в rод 

В соотеетствии с маном-

вьrrяжек графиком 

3.4 Проверка наличия тяги в дымовентиляц11онных 1 раз в год В СООТl!lетствии С маном-
каналах графиком 

3.5 Промазка суриковой замазкой или другой мастикой 
По мере В соответствии с планом-

свищей участков гребней стальной кроели и свищей в 
необходимости графиком 

местах протечк11 кровли 

3.6 Укрепление внутренних водосточных труб, колен и воронок По мере В соответствии с планом-
1-1еобходимости графиком 

3.7 Утепление чердачных помещений По мере В соответствии с nnаном-

необходимосrи графиком 

3.8 ремонт и закрытие чердачных слуховых око1-1 По мере В зимнее время - 1 сут. 
1-1еобходимосrи В лет1-1ее время - З сут, 

3.9 Проверка исnравносrи слуховых окон и 
2 раза в год 

в соответствии с пnаном· 
жалюзи графиком 

3.10 Утепление и прочистка дымовенrиляционных 
1 раз в год В соответствии с маном-

каналов графиком 

3.11 Удаление с крыш снега и 1-1аледи 
По мере В течение рабочего 

необходимости дн.я 

3.12 Очисrка кровли от мусора, грязи, л11стьев и посторонних 
2 раза в год В соответствии с планом-

nредметоl!I графиком 

3.13 Установка и снятие с крыwек лотков на еоронках наружного 
1 раз в год В соответствии с планом-

еодостока графиком 

3.14 Переключение внутреннего водостока на зимний и летний 
2 раза в год 

В соответствии с планом-
режим графиком 

3.15 Прочистка и устранение зacopol!I водостоков По мере 1 сутки 
необходимости 

4 ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Детальный осмотр раэводящихтрубоnроводов 
1 раз в месяц В соответствии с планом-

графиком 

4.2 Деталь1-1ый осмотр насосов, запорной арматуры, контро11ь1-10-
В соответствии с планом-

измерительных приборов и автоматических устройств 1 раз в месяц 
графиком 

4.3 Удаление еоздуха из системы По мере В начале отопительного 
отопления необходимости сезона 

4.4 Промывка грязевиков По мере необходимости 

4.б Контроль эа параметрами теплоносителя 
По мере необходимости 

4.6 Проверка исправности эаnорно-регулирующей Не реже 1 раза в В соответствии с nланом-
арматуры rод графиком 

4.7 Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта Не реже 1 раза в З В соответствии с маном-

- года графиком 

4.8 Проверка плотности закрытия и сме1-1а сальниковь1х Не реже 1 раза в В соответствии с маном-
умотнений ГОД графиком 

4.9 Проверка тепловой иэоnяции трубоnроеодов, Не реже 2 раз е В соответствии с планом-
nроложеннь1х в не отапливаемых помещениях rод графиком 

4.10 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов По мере 
3 суток 

.. . необходиМОСТ\1 
4.11 Промывка систем отопления дома Ежегодно после окончания В соответствии с планом-

отопительного сезона графиком 

4.12 Регулировка и наладка систем отопления дома Ежегод110 11 начале В соответствии с маном-
отопительного сеэо1-1а графиком 

5 СЕТИ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1 Проверка осноl!lных задвижек и вентилей, nредназначеннь1х д1111 В соответствии с маном-
отключе~ия и регулирования систем горячего и холодного 1 раз в месяц 

графиком ·---
5.2 Укрепление тµубоnроводов водоснабжени11 и По мере 

5 суток канализации 1-1вобходимости 
5.3 Устранение незначительных неисправностей в системе По мере 

1 сум1 горячего и холодного водоснабжения необходимости 
5. З . 1 Разборка и прочистка вентилей 

.. 

5.3.2 Смена прокладок в водопроводньlХ iq,aнax 

б.З .З Набивка сальников в вентилях, кранах задвижках 



5,3,4 Уплотнение резь15ов1>LХ ссединений 

Притирка пробочньtх кранов в 
5.3.5 смесителях 

5.4 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов По мере 1 cym1 
необходимоС1r1 

5.5 Устранение неэначитвл~.ных неисправностей в сис:твме бытовой По мере 1 cym1 
каналиэации t1е0Gходимости 

5,6 Прочисrка каналиэационнь1х 11ежаков и выпусков канали:,ации до По мере 1 сутки 
системы дворовой канализации нео15ходимосп, 

5.7 Предотвращение образования конденСВ"та на поверхности По мере 1 сутки 
трубопроводов водопровода и кана11и:.~ации НВОбХОДИМОС111 

5.8 Устранение засоров -трубопроводов водоснабжения и По мере 1 c:ynG1 
канализации необходимости 

6 ПРОЧИЕ PA60Tbl 

6.1 Проверка заземления оболочки ,щвктрокабеля, замерь~ В соответствии с планом-
сопротивления изоляции проводов 

1 раз в три года 
графиком 

6.2 Вывоз крупногабаритного мусора Соrласно графика, 
предосrавленного 

обслVЖ111вающей органиэацией 

7 ПРИДОМОВАЯ ТЕРРТОРИЯ 

N!! п/п Пврвчвна работ Кnассытеррmорий 

1 2 з 

ХОЛОДНЫИ ПЕРИОД 

7.1 Подметание сsежев~.1павшего снега толщиной слоя 2 см 1 раз в сутки в 2 раза в сутки в дни 
дни снеrопеда ct!eronaдa 

Сдвигание лопатой свежевыnаеwеrо снега толщиной 
Через З часа во Через 2 часа Чере:, 1 час во 

7.2 
слоя выше 2 см 

время снегопада во время время снегопада 

снегопа.nа 

7.3 Очистка ручная территории от с11ега наностноrо происхождения 1 раз в 2 суток а дни 1 раз в сутки в дни без 
(или подметание территорий, свободных от покрова) без снегопада 

снегопада 

7.4 Очистка Сl<fJВбком (ручная) территории 1 раз в 2 суток во 1 раз в сутки 80 время 
от t1аледи и льда время гололеда голо11еда 

7.5 Посыпка территорий противогололеднь1ми~материалами 2 Ра3З в сутки ао время З раза в сут1t111 l!IO 

rололеда время го11оледа 

7.6 
Очистка от мусора урн и промывка 1 раз в З суток 
урн промь1в~ 1 !)'м 

1 раз в 2 суток 1 раэ в C'fl»1 l'JХМ>ЕКа 1 
промывка 1 l)'м р\'еС 

7.7 Уборка контейнернь1х площадок , законно установленных на 
придомоаой территории 

1:жедНВ!ilНО 

ПHVlblЙ !'11':РИОД 

7.8 
lодметание территории в дни без осадков 1 раз в 2 суток 1 раз !il 2 раза в 

сутки сутки 

7.9 
Подметание территории в дни осадков до 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки 2 раза в сутк111 
2см 

7.10 -lастичная уборка территории в дни с осадками бо111,tе 2 см 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки 

7,11 Очистка от мусора и nромывание урн 1 раз в сутки 

7.12 1борка дете1<их , спортивных и хоз. площадок, площадок 

отдь1ха 
По мере необходимости 

7.13 Протирка указателей 2 раэа в темый период 

7.14 Уборка контейнерных мощадок на придомовой территории Ежедневно 

8 ПОДЪЕЗДЫ 

N11rvn Периодичность 
Сроки выnопнения Перечень работ 

с лифтом 1 беэ nифта 

8.1 Уборка подсобных и всnомогательньIх помещений . 
1 

. 

8.2 Влажное подметание лестнич1-1ь1х площадок и марwв нижних 2 раза в неделю 
Э-х этажей 

8.3 Влажное подметание лестничн~.1х площадок и марше вь1ше 
1 

2 раза в По графику 

3-х этажей 
1 раз в неделю 

неделю 
периодичности в 

течение ра15очеrо дня 

Влаж.ное загрузочными подметание мест перед Ежедневно 
клапанам111 мусоропроводов(при наличии) 

8.5 Мьm,1;1 лестничных площадок и маршей 1 раз 11 раз в 
месяц месяц 

8.6 Сметаt1ие пыли с потолков 1 раз в год 

8.7 Мьггье окон 1 раз в год Согласt4о графику 

8.8 Удаnвние мусора иэ мусороприемных камер, уборка 1 раэ II неделю 
По графику 

мусороприемных камер мойка смен14ь1х мусоросборни~ов периодичности в 



8.9 Мойка нижней части СТl!ОЛа и шибера мусоропровода, очисrка и течение рабочего дня 
дизенфекция всех элементов ствола 

1 раз в месяц 

8.10 Устранение эасора мусоропровода По мере необходимоС'ТИ 

8.11 М~.~тье пола кабины лифта (при наnичии) 2 раза в неделю 
8.12 Уборка площадки перед входом II подъезд, очистка 

1 раз в НВД8.11Ю металлической Dешетки и приямка 
8.13 Укрепnенив ВХОДНЬIХ дверей И OKOHHblX 

По мере НВООХОДИМОСiИ заполнений 

8.14 Смена шпинrаnетов По мере необходимости 

8.15 Смена ручек 
По мере необходимости 

8.16 Снятие и установка пружин на входных дверях 
По мере необходимости 

8.17 Устранение незначительных неисправностей 
По мере необходимости 

7 суток 
электротехнических устройст11 

8.18 Замена пвреrоревwих электролампочек По мере необходимости 7 суток 
8.19 Мелкий ремонт uл-еnсельных розеток и 

По мере необходимости 
7 суток 

ВlоI1<ЛЮЧаТ8Лей 

8.20 Мелкий ремонт электропроводки По мере необходимости В течение раб. дня 

Пер1,1одичность мановых осмотров 

Периодичност~,. осмотров 
Примечание N!! n/n Элемен~ты и nомещени.я зданиJt 

Общий Частичнь1й 

1 Крыши 2 -
2 Деревяннь,е конструкции и 

2 . 
СТОЛЯDНЫВ 1А"1\ВЛИfС 

3 Каменные конструкции (11 том числе 
2 . При проведении железобетонные) 

сезонных 4 Металлические конструкции 2 . осмотров 

5 Панели полносборных зданий и 
2 . межланельньrе стыки 

6 Внутренняя и наружная отделка 2 . 
7 Внутридомовые электросети и зтаж1-1ьIе . Электрощитки на 1 -электрощитки 

квартиры 

8 Электросети в подвалах, подпольях 
1 -и на чердаках 

9 Водные распределите.r~ьные -устройства 1 - По графику 
10 Электродвигателей 1 . исполнителя 

11 Электросети в подвалах, подпольях 
и на чердаках - . 

12 Осмотр системы rорячего и холодного водоснабжения, 
проложенных в подвальных помещениях и на чердаках 

13 Осмотр водомерных узлов 

14 1 раз в месяца По мере В соответствии с Осмотр систем водоотведения в 
необходимости nпаном-графиком подваль11ых помещениях 

15 Осмотр канализационных выпусков в 
канализационные колодцы 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 

1. Фундамент~., : 
• Заделка и расш11вка швов, трещин, 11осстановление обл11цовки фундаментов стен и др. 
• Устра11ение местньIх деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др. 
• Устройство и осмотр еентиляционн1о1Х продухов 
• Ремонт отмостки 

• Заделка трещин, расщивка wвов 
2. Стены и фасады : 

• Гермвти:JаЦ\1Я СТЪ1kх:J8 3ЛеМе1fТОВ полносборных :.,даний, заделка выбоин и ,рещин на поеерхносm б.покС1е и панепей 
• Заделка отверсn1й, гнезд и борозд 
• Восстановление отдельных простенков, nеремьIчек. карнизов 
• Смена учвстко11 обшивки деревянных стен 
• Ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий 

3, Перекр~.rтия: 
• восстановление засыпки и стюкки; 

• Заделка швов в стыках сборных железобетонных nере1<рытий 
• Заделка выбоин и трещин в железоовтонных конструкциях 

4. Крыши: 

• Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных строnильнь,х ног, сrоек, подкосов, учас;rков 
коньковых прогонов, лежней, коG1оIлок и обрешетки 

• Все видь, работ по устра11ению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучн ых материаnов 



(кроме полной эаме1-11,I nокрытия) 

• Мелкий ремонт водоаточных труб 

• Мелкий ремонт участков кровель выполненных из различньIх материалов, по технолоn,и эвводов-изготовителей 

• Ремонт гидроиэоляцион1-1ого и восстановление утепляющего слоя чердачного nокр~,rтия 

• Ремонт слуховых окон и выходов на крыши 
5. ОконньIе и дверные заполнения: 

• Мелкий ремонт окон1-1ых и дверньIх заполнений 

• Установ1<8 дверей, упоров и пр. 
6. Межквартирнь1е перегородки: 

• Усиление, сме1-1а отдельных участков деревянньIх перегородок 

• Заделка трещи1-1 плит1-1ых перегородок, перекладка отдельных их участков 

• Заделка сопряжений со смежными ко1-1струкциями и др. 
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) 

над входами в подъездь1, nодваль1, над балконами верхних этажей: 

• заделка вь1боин, трещин стуnеней лестниц и площадок 

• Частичная замена и укрепление металлических перил 

• То же, злемеt1ТОв деревянных лестниц 

• Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных крылеЦ; зонтов 

• Восстановление отдельных элементов крьIлец 
Устройс:тво металл~ реш!n'О1(. араждений окон nодваnьных nоме~ий 

· В, П011ь1: 

• Замена отдельных участков полов и покрытия nолов в местах, от1-1осящихся к общему имуществу дома 
9. Внутренняя отделка: 

• Частич1-1ое восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; 

• Частичное восстановление водоимульсионного покрытия стен 
1 О. Центральное отомвние: 

• Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры и регулировочной арматуры 

• Установка воэдушньIх кранов 

• ГидраВ11ическое испытание систем 

• замена насосое малой мощности 

• Восстановление разрушен1-1ой теnnовой изоляции 
11, Водопровод и канализация, rорячн водоснабжение: 

• Уn11отнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, сме1-1а отде11ьньIх участков 
трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий 

• ВосстаноВ11ение разрушенной теплоизоляции трубопроводов 
12. Электроснабжение и элекrротехнические устройства: 

• Замена неисправных участков электрической сети общвrо имущества 

• Замена вышедших из строя элекrроустановочных изделий в местах общего пользования 

• Заме1-1а лампочек в местах общего nользованИI! 

• Замена nредохраниrе11ей, автома-rических 
расnреде11ительных устройств 

выключателей , 

13. Вентиляция: 

• Смена отдельных участкоЕI неnлотностей вентиляционных коробов, шахт и камер 

пакетных nереКI!ЮЧ&Телей , вводно-

5. Сведения о количестве случаев снижения плать1 за наруwения качества содержания и ремонта общего имущества за 
о'tчетный кален,царнь1й rод: 
- случаи отсутствуют 

6. Сведения о количестве случаев снижения платы за наруwение качества коммунальных услуг и за nревыwение 
установленной продолжительности перерывов в их оказании эа отчетный календарнь1й год: 

• С!)учаи OTCVТCUIV'OT 

7. Привлечение управляющей организации в 2O16г. к административной ответственности за наруwения в сфере управления 
многоквартирными домами: 

За 2016 год к административной отеетствон1;1осr11 уnравлsющаа органиэация не приеnекалась. 



ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Адрес многоквартирного дома г. Ап11титьI, yn. Победы, дом N!1 7 
Номер технического паспорта -№ 402 
Обшив сведения по мноаокввQтирномv дому и поµдомовоU mвppumopuu: 
Год постройки - 1968 
Фундамент - жеnезобетонньIе блоки 
Серия дома - 484 
Материал стен • КПД 
Материал перекрытий - - мить1 ж/б 
Конструкция и материал кровли - мягкая невентиnируемая 
Наличие подвала · 869,6 кв.м 
На.nичие чердачного помещения кв.м 
Этажносrь - 5 
Количестао nодъе:,дов - 6 
Количестео t<В&ртир - 89 
Общая площадь дома (кв.м) - 4414;8 
Общая жилая площадь дома (кв.м) -4314,З 
Общая площадь нежилых помещений (кв.м) - 100,6 
Общая площадь общего имущества (лестницьI) (кв.м) - 398,30 
Площадь земельного участ1<а , входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 8679 кв.м 
Наличие видов инженерного оборудования (включаю лифтовое) - ХВС; ГВС; ОТ; 30; кана.nизация, rаз. 
Площадь придомовой территории (по видам и классам покрытия, газоньr) ВСЕГО: 8679 кв.м в т.ч,: 

- асфальт: двор-1050 кв.м улица - 601 ке,м всего -1651 кв.м 
- rрунт: д11ор - 444 кв.м улица - кв.м всего - 444 кв.м 
- зеленые насаждения: двор-4024 кв.м улица - 660 кв.м всего - 4584 кв.м 

Контейнерная площадка - имеется 
Степень износа no данным государственного технического учета - нет данных 
Фактическая степень износа дома - нет данных 
Правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу - нет 
Правовой акт о признании дома ветхим - нет 
Кадастровый номер земельного участка -
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отчет за 2016 год 

об исполнении ООО ''Вторая управляющая+" договора управления 

(теl(ущий ремонт и содержание общеrо имущестеа) 

Долг жителей дома на 01 .01 ,2016 r. 

За содержание и теl(ущий ремонт 

За коммуналь11ую услугу ОТОПЛЕНИЕ 

За коммунальную услугу ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

улица Побед~.1 дом 7 

За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

За коммунальную услугу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

в рублях 

Сумма задолженности: 

Количество месяцев обслуживани11 

Начислено согласно утвержденного тар~.,фа 

Содержан~.,е и техническое облуживание многоквартирного дома 

Поступила оплата 

% оплаты 

доход РАСХОД 

321962,89 

317229,51 

133859,96 

161800,31 

68333,96 

1003186,63 

12 

19,3 

999191,88 

875150,42 

87,59% 

Фактически начислено населению, согласно действующему тарифу ..... ~ W\'1g .. ~··- :е1 1 --· · ·--··• "_ .. ,_ u~,- _,, ... ,~ lj,UI - --,..---, 
,. ... ,1 .. ·- - ,.. ... --·•н:::11, ..... 1 .... "" ,1""111~ ... 

наименование сумма наименоеание сумма 

Аварийное обслуживание внутридомовых сетей 31 062,96 Аварийное обслуживание внутридомовых сетей 31 062,96 

Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора 66 862,80 ООО "Чистый город" г. Кировск 66 862,80 

Дератизаци11 и дезинфекция мест общего 
7 512,48 ООО "ЭКО-Сnектр" r.Апатиты 7 512,48 

пользования 

Химический и бактериологический анализ водь~ при 
2 513,90 АО "Аnатитыводоквнал" 2 613,90 

подготовке к зиме 

Уборка придомовой территории, лестничных Уборка придомовой территории, лестничнь1х 

маршей, подвала , заl(уnка инвентаря, заготовка 155 314,80 маршей, подвала, заl(уnка инвентар11, заготовка 155 314,80 
материалов к зиме материалов к зиме 

-

Комиссия банка 21 296,87 ПАО Сбербанк Рос-сии 21 296,87 

Управление (планирование, юридические, Управ11ение (планирование, юридические, 

бухгалтерские услуги, работа специалистов на бухгалтерские услуги, работа специалистоl!I на 
прием гра_ждан по оформлению рассрочки прием гражда11 по оформлению рассрочки 

платежей, работа с должниками и т.д) 116 324,65 nлвтежей , работа с должниками и т.д) 116 324,65 

Расчет и выпуск платежных до1<Ументов, Расчет и выпуск п11атежных доl(ументов, 

организация бухгалтерской работы , ведение 116 270,44 орrаниэвци11 бухгалтерской работы, ведение 116 270,44 
лицевых счетов, паспортный стол. лицевых счетов, паспортный стол. 

Содержание и техническое обслуживание Содержание и техническое обслуживание 

конструктивов, фасада, инженернь1х сетей 414 172,80 
конструктивов, фасада, инжвнерных сетей 

414 172,80 
водоотведение, электроэнергии, холодного водоотведение, электроэнергии, холодного 

водоснабжени11 , теплоцентров, ВРУ и т.д . водоснабжения, теплоцентров , ВРУ и т.д. 

Ремонт подъезда № 4 115250,00 Ремонт подъезда 115250,00 

Техническое обслуживание газовых сетей 50228,50 ОАО "Мурманоблгаз" 50228,50 
--

Герметизаци11 межnанельных швов 22324,00 Герметизация межпанельных швое 22324,00 
-

Ремонт цокол11 дома 95995,00 Ремо11т цокол11 дома 95995,00 

Установка скамеек 7000,00 Установка скамеек 7000,00 
-

Поверка технического состо11ни11 вентиляционных 9 790,00 9 790,00 
каналов Мурманское областное отделение ВДПО г. Кировск 

Дополнитель11ая ycnyra 
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Расчистка территории от снега 5 750,00 ИП Брсикян 

Коммунальные услуги 

Теплоснабжение (отопление) 1557357,60 ОАО "ТГК-1 " 
-

Горячее водоснабжение 448290,12 ОАО ''ТГК· 1" 
-

Холодное водоснабжение,Водоотведение 276775,33 АО "Апатитыводоканал" 
-

Электроснабжение 325990,19 АО "АrомЭнергоСбь1т" 

Всего ВЬIПОПНВНО услуг на сумму: 3 846 082,44 Всего оплачено: 

Задолженность на 01 .01.2017 года за жилищн~.1е и коммунальные услуги: 

Уважаемые собственники ! 

Для получения дополнительной информации или пояснений по отчету Вам необходимо обратиться 

с nисменным заявлением в Управляющую организацию (ул . Космонавтов дом 15 подъезд 3 

Время работь1 с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.ОО до 14.00. Пятница с 08.00 до 13.00. 

5 750,00 

1273081;78 

337777,88 

234530,34 

299222,24 

3 382 281,44 

1591029,09 

ОБЩЕСiОО r' ,, -P':" ',;"rtmn~ (IТВЕТСТВЕННОСТЫО 

Генеральнь1й директор 

Главный бухгалтер 

~ВТОРА~ У I. РАВЛЯЮЩАЯ + ~ 
ГсНЕРА libH~/11 ДИРЕКТОР 

ROCKPECEHCKA Я В . Г . 

. 2017 


