Отчет

об исполнении управляющей организацией договора управления
с

01

января

по

2018 r.

31

декабря

2018 r.

184209,r. Апатиты, Мурманско й области,
Ул. ЖЕМЧУЖНАЯ дом 24
Форма

06 щая

1.

ин ф ормация о

Информация об управляющей организации, товари ществе, кооперативе

6

vправляющеи организац ии

1.Дата заполнения/внесение изменений

25 февраля 2019 г.

2.Фирмен11ое на~wеноваиие юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью
~,Вторая управляющая+))

З .Сокращениое 11аи.~1ено~ние

ООО ~<Вторая управляющая+>1

4. Фамилц Имя Отчество руководителя

Воскресенская Василина Григорьевна

5.Рвквизиты свидетельства о государственной регистрации в
качестве юридического лица:

114 511 800 01 25

Основной государсrвенный реrисrрационный номер
б.Идентификвционный номер налогоплательщика (ИНН)

5118001590

7. Место государственной регистрации юридического лице

184209, Мурманской

.

области,

город Апатиты , улица Дзержинского д.

8. Почтовый адрес

область,
город Апатиты, ул . Космонавтов дом

62

184209, Мурманская

9.Элвктроннвя почте

2uk~lus@mj!ll.ru

10. Официальный

2уплюс.рф

сайт в сети Интернет

11.Место нахождения органов управления

15

1

Мурманская область,
ул. Космонавтов дом

r. Апатиты,

15, подъезд З.
8-81555- 7-43·66, тел/факс. 7-43-67

12. Контактные телефоны/факс
13.режим работы:

Понедельник - Четверг с

8-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;
8.00 до 13.00.
граждан: среда с 14-00 до 17-00

Пятница
Прием

14.

Сввдвния о работе диспетчерской службы

15.

Адрес диспетчерской опужбы

-

с

Круглосуточно

184209, Мурманская

область,

ул. Дзержинского дом

2-30-43

16.Контектные телефоны диспетчерской опужбы

17. Доля участия
Субъекте
Российской Федерации,
Муниципального обрвзоввния в уставном капитале организации
18.

и

Отсутствует

Количество домов находящихся в управлении

19. Площадь домов,

44
188 531 кв.м.

находящихся в управлении, с МОП

20. Штвтная численность, всего
21.Сведения
о
членстве
свморвгулируемой организации

8
управляющей

r. Апатиты,

62

оргвнизвцl.iи,

в

чел.

нвсостоит

t

i
1

Информация о привлечении управляющей организации, к административной ответственности за нарушения в сфере
управления мн огоквартирн ыми домами (заполняется по каждому факту привлечения)

2018 г. - привлекалась, по вопросу организации обустройства места складирования ТКО на придо мовой
8.

территории по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Дзержинского дом

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Номе

№

лицензии

000014

дата поп чения

14 аnреля 2015 г

о ван, выдавший пи ензию
Государственная жилищная инспекция

М

манской области

Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
пп

Местонахождение многоквартирного

№дома

Основание управления

Дата начало управления

дома

1

Мурманская область, г. Апатиты

6

Договор управления

01 .04.2015

улица Бредова

2

3

Мурманская область
улица Бредова

r. Апатиты

10/30

Договор управления

01 .03.2015

Мурманская область

r. Апатиты

17

Договор управления

01 .1 2.2014

Мурманская область г. Апатиты

46

Договор управления

01 .04.2015

48

Договор управления

01 .04.2015

50

Договор управления

01.04.2015

улица Бредова

4

улица Бредова

5

Мурманская область г. Апатиты
улица Бредова

6

Мурманская область г. Апатиты
улица Бредова

7

Мурманская область r. Апатиты
улица Воинов-Интернационалистов

6

Договор управления

01 .01 .2015

8

Мурманская область r. Апатиты
улица Воинов Интернационалистов

10

Договор управления

01.04.2015

9

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

6

Договор управления

01 .05.2015

10

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

8

Договор управления

01.03.2015

11

Мурманская область г. Апатиты

10

Договор управления

01.04.2015

улица Дзержинского

12

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

23

Договор управления

01 .04.2015

13

Мурманская область
улица Дзержинского

r. Апатиты

25

Договор управления

01 .04.2015

14

Мурманская область г. Апатиты

29

Договор управления

16.03.2015

49

Договор управления

01 .04.2015

51

Договор управления

01 .04.2015

r. Апатиты

57

Договор управления

01 .07.2016

18

Мурманская область г. Апатить1
улица Жемчужная

24

Договор управления

01 .04.2015

19

Мурманская область г. Апатиты
улица Жемчужная

26

Договор управления

01 .04.2015

20

Мурманская область г. Апатиты

28

Договор управления

01 .04.2015

10

Договор управления

01.04.2015

улица Дзержинского

15

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

16

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

17

Мурманская область
улица Дзержинского

улица Жемчужная

-

21

Мурманская область г. Апатиты
улица КИрова

22

Мурманская область г. Апатиты
улица Козлова

3

Договор управления

01 .04.2015

23

Мурманская область г. Апатиты
улица Космонавтов

7

Договор управления

01.04.2015

24

Мурманская область г. Апатиты
улица Космонавтов

24

Договор управления

05.03.2015

25

Мурманская область г. Апатиты

32

Договор управлен ия

01.04.2015

12

Договор управ.пения

01 .04.2015

улица Космонавтов

26

Мурманская область г. Апатиты
улица Ленина

27

Мурманская область г. Апатиты
улица Ленина

25

Договор управления

01.04.2015

28

Мурманская область
улица Нечаева

r. Апатиты

1

Договор управления

01 .04.2015

29

Мурманская область г. Апатиты
улица Нечаева

2

Договор управления

01 .04.2015

30

Мурманская область г. Алатwгы

3

Договор управлен ия

01.04.2015

улица Нечаева

31

Мурманская область г. Апатиты
улица Нечаева

5

Договор управления

01 .04.2015 .

32

Мурманская область
улица Нечаева

Апатиты

6

Договор управления

01 .03.2017

33

Мурманская область г. Апатиты
улица Победы

7

Договор управления

01.04.2015

34

Мурманская область

r. Апатиты

9

Договор управления

01.04.2015

улица Победы

r.

35

Мурманская область г. Апатиты

27

Договор управления

01.04.2015

26

Договор управления

01.04.2015

31

Договор управления

01 .04.2015

Мурманская область г. Апатиты
улица Сидоренко

30

Договор управления

01 .04.2015

Мурманская область г. Апатиты

9

Договор управления

01 .04.2015

5

Договор управления

01 .04.2015

8

Договор управления

01 .04.2015

10

Договор управления

01 .02.2018

21

Договор управления

01 .03.2018

19

Договор управления

01 .03.2018

улица Победы

36

Мурманская область г. Апатиты
улица Северная
Мурманская область г. Апатиты

37

улица Северная

38
39

улица Ферсмана

40

Мурманская область г. Апатиты
улица Фестивальная
Мурманская область г. Апатиты

41

улица Фестивальная

42

Мурманская область г. Апатиты
Улица Фестивальная

43

Мурманская область г. Апатиты

Улица Бредова

44

Мурманская область г. Апатиты
Улица Бредова

Перечень
многокзартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в
предыдущем календарном году;

пп

Местонахождение многоквартирного дома

№дома

Основание расторжения
договора управления

.

.

.

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

1. Техническое обслуживание

конструктивных элементов здания

Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
Восстановление закрытий подвальных и чердачных помещений.
Установка необходимых ограждений.
Сняn1е пружин на входных дверях.
Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек.
Работъ, по раеl(рьгrию продухов в цоколях и вентиляции чердаков.
Осмотр кровель фасадов и полов в подвалах.
Заделка продухов в цоколях зданий.
Ремонт и постановка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях на входных дверях.

Установка и укремение ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях.
Ремонт и укремение входных дверей.
Остекление и закрытие чеРдачных слуховых окон.

Удаление с крыш снега и наледи.
Очистка кровли от мусора , грязи, листьев.
Замена раэбr.m,1х стеклоблоков, стекол окон.
Замена входных дверей и дверей вспомогательных помещений.
Утепление оконных и балконных проемов в подъездах.
Утепление чердачных перекрытий.
Проверка исnравностей слуховых окон и жалюзи.
Установка крышек-лотков на воронках нар}'Ж)iого водостока и снятие с воронок наружных водостоков,
установленных на зиму, крышек-лотков.

Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной митки)
Удаление элементов декора, предоставляющих опасность
Снятие, укрепление вышедших иэ строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков,
лестничных указателей и других элементов визуальной информации
Укрепление ограждений и перил крылец

Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрь1111й парапета

2. Техническое обслуживание систем водоснабжения и

водоотведения

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации .
Проверка исправности канализационных вытяжек.
Прочистка канализационного лежака.

Подготовка систем водостоков к сезонной эксмуатации.
Ремонт и утемение трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
Ремонт, реrулироека и испьггание систем водоснабжения .
Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
Умотнение сгонов.
Прочистка внутренней канализации.
Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

Укремение трубопровода.
Устранение причин nодтомения подвального помещения.

Переключение внутреннего водостока на зимний и летний период.
Прочистка и устранение засоров водостоков.
Прочистка трубопроводов холодного водоснабжения.

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках.
Прочистка дренажных систем.
Аварийное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
Ремонт и замена сrонов на трубопроводе
Смена небольших участков трубопровода (до 2м)
ЛиК8идация засора канализации

Ликвидация засора канализационных труб до первого колодца
Заделка свищей и зачеканка раструбов

Замена небольших участков трубопроводов (до 2м), связанная с устранением засора или течи
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода
3. Техническое обслуживание систем отопления
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления

и

горячего водоснабжения.

Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
Реrулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования.

Консервация и расконсервация системы центрального отопления.
Ремонт, реrулировка и испьrrание систем центрального отопления.
Ремонт и утепление бойлеров.

Детальный осмотр разводящих трубопроводов.
Детальный осмотр насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств .

Удаление воздуха из системы отомения.
Промывка грязевиков, воздухосборников, вантузов.
Мелкий ремонт изоляции трубопроводов.
Реrулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях
элеваторных узлов, бойлерных

Регулировка и на.бивка сальников
Уплотнение сгонов

Очистка от накипи запорной арматуры
Отключение радиаторов при их течи
Слив воды и наполнение водоi\ системы отомения
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках
Аварийное обсnуживание систем отопления
Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры
Ликвидация течи путем уплотнения соединений или отключения трубопроводов , арматуры
нагревательных приборов.
Ремонт и замена сrонов на трубопроводе
Смена небольших участков трубопровода (до 2м)

и

4. Техническое обсnуживание систем электроснабжения
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств.
Проверка заземления оболочки электрического кабеля.
Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы).
Устранение мелких неисправностей электропроводки.
Смена штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования.
Протирка и смена перегоревших электрических лампочек на лестничных КЛЕm<В.Х, технических подпольях и чердаках.
Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных щ1m<ах
Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов

Аварийное обслуживание систем электроснабжения
Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети
Замена предохранителей , автоматических выключателей на домовых вводно-расnределительных
устройствах и щитках

Замена плавких вставок в электрощитах

Уборка придомовой территории

.......

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см
Сдвигание лопатой свежевыпавшего снега толщиной споя свыше 2см
Очистка территории лопатой от снега наносного происхождения
Очистка территории скребком от наледи и льда

Посыпка территории nротивоrололедными материалами
Очистка от мусора и промывка урн

Уборка контейнерных площадок, 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

Уборка мест общего п ользования
Уборка подсобных и вспомогательных помещений
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей
Влажное подметание лесmичных площадок и маршей сsыше 3-х этажей

Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов
Мьrтье лестничных площадок и маршей
Обметание пыли с потолков
Мьrтьеокон
Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороnриемных камер, мойка сменных мусоросборников(nри наличии)
Мойка нижней частм ствола и шибера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов ствола (при наличии)

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

NR n/n 1

Перечень работ

1
ПОДВАЛЫ

Периодичность

1

Сроки выполнения

1.1
1.2

По мере необходимости, но

Очистка подвалов от мусора

не реже

Устранение причин nодтомения подвального

1 раза в год

По мере необходимости

помещения

В соответствии с планом-

графиком
В со011Зетстви и с видом
работ

1.3
Устранение незначительных неисправностей

По мере
необходимости

электротехнических устройств

7 суrок

Замена перегоревших электрических лампочек
Мелкий ремонт штепсельных рооеток и
выключателей
Мелкий ремонт электропроводки

1.4

Дератизация подвальных помещений

2

2.1

По мере необходимости

Укрепление водосточных труб,

По мере

колен и воронок

2.2

в цоколях зданий

Постоянно

Scyroк

КРОВЛИ И Ч ЕРДДЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Очистка чердачных помещений от посторонних

В соответствии с мэном-

1 раз в год

nоепметов и мvсооа

3.2

5суrок

необходимости

Проверка состояния продухов

3
3.1

В течении месяца

ФАСАДЫ

Устранение незначительных неисправностей
электротехнических устройств

mаmиком

По мере

необходимости

7 суrок

Смена перегоревших электрических лампочек
Мелкий ремонт штепсельных розеток и
выключателей

3.3

Проверка исправности канализационных

3.4

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных

В соответствии с мэном-

1 раз в год

каналах

3.5

В соответствии с маномграфиком

1 раз в rод

вытяжек

Прома.эка суриковой замазкой или другой мастикой
свищей участков гребней стальной кровли и свищей в
местах ПDОТечки КРОВЛИ

графиком

По мере
необходимости

В соответствии с маномrрафиком

3.6

Укремение внутренних водосточных труб, колен и воронок

По мере
необходимости

В соответствии с маном-

3.7

Утепление чердачных помещений

По мере
необходимости

В соответствии с маномграфиком

3.8

ремонт и закрьrгие чердачных слуховых окон

По мере
необходимости

В зимнее время -1 cyr.
В летнее время - 3 cyr.

3.9

Проверка исправности слуховых окон и

3.10

Утепление и прочистка дымовентиляционных

Удаление с крыш е1-1вга и наледи

3.12

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних

Переключение внутреннего водостока на зимний и летний

3.15

Прочистка и устранение эасоров водостоков

графиком

2 ра.за в год
По мере
необходимости

1 суrки

ВНУТРИДОМОВЫ Е СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4

4.1

Детальный осмотр раэаодящих трубопроводов

4.2

Детальный осмотр насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов и автоматических устройств

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Удаление воздуха из системы

По мере
необходимости

отопления

4.4

Промывка грязевиков

4.5

Контроль за параметрами теплоносителя

4.6

графиком

В соответствии с планомграфиком

режим

4.3

ДНЯ

В соответствии с планом-

1 раз в год

водостока

В течение рабочего
В соответствии с планом-

2 раза в год

Установка и снятие с крышек лотков на воронках наружного

3.14

графиком

По мере
необходимости

предметов

3.13

графиком

В соответствии с планом-

1 раз в год

каналов

3.11

В соответствии с планом-

2 раза в год

жалюзи

rрафиком

Не реже
год

4.8

Проверка плотности закрытия и смена сальниковых

В начале отопительного
сезона

Не реже

1 раза в

В соответствии с планом-

1 раза в 3

В соответствии с планомграфиком

1 раза в

В соответствии с планом-

графиком

года

уплотнений

В соответствии с планомграфиком

По мере необходимости

Проверка исправности заnорно-регулирующей

Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта

графиком

По мере необходимости

арматуры

4.7

В соответствии с планом-

Не реже
год

графиком

4.9

Проверка тепловой изоляции трубопроводов,
проложенных в

Не реже

не отамиваемых помещениях

4.10

Мелкий ремонт изоляции трубопроводов

4.11

Промывка систем отомения дома

2 раз а

В соответствии с маномграфиком

год

По мере

3суrок

необходимости

4.12

Ежегодно после окончания

Реrулировка и наладка систем отомения дома

отопительного сезона

В соответствии с маномграфиком

Ежегодно в начале

В соответствии с маномграфиком

отопительного сезона

5

5.1

СЕТИ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Проверка основных задвижек и вентилей. предназначенных для
отключения и регулирования систем горячего и холодного

водоснабжения

5.2

В соответствии с маномграфиком

месяц

Укремение трубопроводов водоснабжения и

По мере

5суrок

необходимости

канализации

5.3

1 раз в

Устранение незначительньIх неисправностей в системе
горячего и холодного водоснабжения

5.3.1

Разборка и прочистка вентилей

5.3.2

Смена прокладок в водопроводных кранах

5.3.3

Набивка сальников в вентилях, кранах задвижках

5.3.4

Умотнение резьбовых соединений

По мере
необходимосm1

1 суn<и

Притиркз пробочных кранов в

-

5.3.5
5.4

смесителях

Мелкий ремонт изоляции трубопроводов

По мере
необходимости

1 суn<и

Устранение незначительных неисправностей в системе бьгговой
канализации

По мере
необходимости

1 суn<и

Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до

По мере

системы дворовой канализации

необходимости

5.7

Предотвращение образования конденсата на поверхности
трубопроводов водопровода и канализации

По мере
необходимости

5.8

Устранение засоров трубопроводов водоснабжения и

По мере

канализации

необходимости

5.5
5.6

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры
сопротивления изоляции проводов

6.2

1 сутки
1 суn<и

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

6

6.1

1 суn<и

В соответствии с маномграфиком

1 раз в три года

Вывоз крупногабаритного мусора

Согласно графика,
предоставленного

обсл=sающей организацией
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРТОРИЯ

7
№п/п

Классы терриггорий

Перечень работ

1

2

3

ХОЛОДНЫИ ПЕРИОД

7.1

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя

2 см

2 раза в сут1G1 в дни

1 раз в сутки в
дни снегопада

7.2
7.3
7.4

Сдвигание лопатой свежевыпавшего снега толщиной
слоя выше 2 см
Очистка ручная территории от снега наностного происхождения
(или подметание территорий, свободных от покрова)
очистка скребком (ручная)

3 часа во

сж,rопада

Через2 часа

время снегопада

во время
снегопа.аа

1 раз в 2 суrок в дни

1 раз в сутки в дни без

без снегопада

снегопада

1 раз в сутки во время

время гололеда

Посыпка территорий протмвогололедными материалами

7.7

Очистка от мусора урн и промывка

2 раза в С'fТ1<И во время
1 раз в З суrок
ll)OМЬlfЗl(З 1 р/м

урн

1 час во

время снегопада

гололеда

З раза в сутки во
время гололеда

гололеда

7.6

Через

1 раэ в 2 суток во

территории

от наледи и льда

7.5

Через

Уборка контейнерных мощадок , законно установленных на

1 раз в 2 суrок
nромьВ<а 1 р'м

1развсум1~1
рмес

Ежедневно

придомовой территории
ТЕМЫЙ ПЕРИОД

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

hодметвние территории в дни без осадков

2 раза в

1 разв

сутки

сутки

Подметание территории в дни осадков до

1 раз в 2 суток

1 раз в сутки

2 раза в сутки

2см

Настичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
Очистка от мусора и промывание урн
!Уборка детских, спортивных и хоз. мощадок, площадок
отдыха

7.13

1 раз в 2 суток

Протирка указателей

1 раз в 2 суток

1 раз в сутки

1 раз в сутки
По мере необходимости

2 раза в теплый

период

7.14

Уборка контейнерньlх мощадокна придомовой территории

Ежедневно

ПОДЪЕЗДЫ

8

N2ntn

Перечень работ

8.1

Уборка подсобных и вспомогательных помещений

8.2

Влажное подметание лестничных мощадок и марше нижних
3-х этажей

8.3

Влажное подметание лестничных площадок и марше выше

3-хэтажей

Периодичность
слифтом

-

Мьrrье лестничных площадок и маршей

1 раз в неделю

Сметание пыли с потолков

8.7

Мьггъеокон

8.8

Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка
мусоролриемных камер мойка сменных мусоросборников

8.9

1 раз

периодичности в

неделю

течение рабочего дня

11 раз в
месяц

1
1раз в год

раз в год

Согласно графику

1 раз в неделю

Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, очистка и
дизенфекция всех элементов ствола

8.10

Устранение засора мусоропровода

8.11

Мьrгье пола кабины лифта (при наличии)

1разв месяц
По мере необходимости

заполнений

периодичности в

течение рабочего дня

1

раз в неделю

металлической решетки и приямка
Укремение входных дверей и оконных

По графику

2 раза в неделю

Уборка мощадки перед входом в подъезд, очистка

8.12
8.13

По графику

1 2 раза в

Ежедневно

месяц

8.6

-

1

2 раза в неделю

Влажное
подметание
мест
перед
загрузочными
клапанами мусоропроводов(при наличии)

8.5

Сроки выполнения

1без лифта

По мере необходимости

8.14

Смена шпингалетов

По мере необходимости

8.15

Смена ручек

По мере необходимости

8.16

Снятие и установка пружин на входных дверях
Устранение незначительных неисправностей

8.17

электротехнических устройств

По мере необходимости

7 суток

По мере необходимости

8.18

Замена перегоревших электролампочек

По мере необходимосm

8.19

Мелкий ремонт штепсельных розеток и
выключателей

По мере необходимости

8.20

Мелкий ремонт электропроводки

По мере необходимости

?суток

7 суток
В течение раб. дн.я

Периодичность мановых осмотров

№n/n

Элементы и помещения здания

Периодичность осмотров
Примечание

Общий

1

2

Крыши
Деревянные конструкции и
столяоные изделия

3

Каменные конструкции (в том числе

железобетонные)

4

5

Металлические конструкции
Панели полносборных зданий и
межпанельные стыки

6

Внутренняя и наружная отделка

7

Внутридомовые электросеm и этажные
электрощитки

8

Электросети в подвалах, подпольях

Частичный

2

-

2

-

2

-

2

2

-

2

-

1

-

1

9

Водные распределительные устройства

1

-

10

Электродвигателей

1

-

Электросети в подвалах, подпольях

-

-

и на чердаках

11

и на чердаках

12

Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения,

13

Осмотр водомерных узлов

14

Осмотр систем водоотведения в

При проведении
сезонных
осмотров

Электрощитки на
квартиры

По графику
исполнителя

проложенных в подвальных помещениях и на чердаках

подвальных помещениях

15

Осмотр канализационных выпусков в
канализационные колодцы

1 раз в месяца

По мере

В соответствии с

необходимости

планом-графиком

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1. Фундаменты:
Заделка и расшивка швов, трещин , восстановление облицовки фундаментов стен и др.
Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, СТЯ>ЮGI и др.
Усrройстзо и осмотр вентиляционных продухов
Ремонт отмостки

2.

Стены и фасэдь1 :

Заделка трещин, расшивка швов

Герметэация С!Ъ1КD8 злементав паnноd5орных ;w~ний, заделка выбоин и 1J)еЩИН на nоеерхнсх;ти бпою:в и панелей
Заделка 011Эерстий, гнезд и борозд
Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов
Смена участков обшивки деревянных стен
Ремонт и окраска фасадов однеr и двухзтSЖ11ых зданий

3. Перекрытия:
восстановление засыпки и стяжки;

Заделка швов в сть,ках сборных железобетонных перекрытий
Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях

4. Крыши:
Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков
коньковых прогонов, лежней, кобылок и обрешетки

Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель иэ штучных материалов (кроме
полной замены покрытия)

Мелкий ремонт водосточных труб
Мелкий ремонт участков кровель выполненных из различных материалов , по технологии заводов-изготовителей
Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия

Ремонт слуховых окон и выходов на крыши
б. Оконные и дверные заполнения:
Мелкий ремоt-rт оконных и дверных заполнений
Установка дверей, упоров и пр.

6. Межквартирные перегородки:
Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок
Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков
Заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.
7. Лестниць1, балконы, крыльца (зонты-козырьки)

над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:
Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок
Частичная замена и укрепление металлических перил
То же, злеме1-1ТОв деревянных лестниц
Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных крылец, зонтов
Восстановление отдельных элементов крылец

Усrройстю металл~ реu.еток, оrр8)1(Дений 01О1 псw~аnьных гюмещений
а.полы:
Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома
9. Внутренняя отделка:
Частичное восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами;
Частичное восстановление водоимульсионного покрытия стен

1 О.

Центральное отомение:

Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры и регулировочной арматуры
Установка воздушных кранов
Гидравлиqеское испытание систем

Замена насосов малой мощности
Восстановление разрушенной тепловой изоляции
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
Уплотнение
соединений ,
устранение
течи ,
утепление,
укрепление
трубопроводов,

смена отдельных участков

трубопроводов, фасонных частей , сифонов, трапов, ревизий

Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов
12. Электроснабжение и электротехнические устройства:

Замена неисправных участков электрической сети общего имущества
Замена вышедших из сrроя электроустановочных изделий в местах общего пользования
замена лампочек в местах общего пользования
Замена
предохранителей ,
автоматических
выключателей,
пакетных

переключателей,

вводно-

распределительных устройств

13. Вентиляция:
Смена отдельных участков неnлотностей веt-rтиляционных коробов, шахт и камер

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества за
отчетный календарный год:

-

случаи отсутствуют

Сведения

о

количестве

случаев

снижения

маты

за

нарушение

качества

коммунальных

установленной продолжительности перерывов в их оказании за отчетный календарный год:

-

случаи отсутствуют

услуг

и

за

превышение

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Сведения о способе управления многоквартирным домом

Протокол общего собрания № 1 от 25.03.2015
Договор управления Ж-24/2015 от 01.04.2015
Дата начало управления

-

01.04.2015г.

СВЕДЕНИЯ О СПОСОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КА11ИТ АЛЬНОГО РЕМОНТА
Фонд кашпальиого ремонта Мурманской области

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Адрес многоквартирного дома г. Апатиты ул. Жемчужная, дом № 24

Общие сведения по м1югоквартцр11ому дому и придомовой mep_pwnopuu:
Год постройки

- 1987

Фундамент - железобетонные блоки
Серия дома -

93
Материал стен - КПД
Материал перекрьrrий - железобетонные плиты
Конструкция и материал кровли - чердачная мягкая
Наличие подвала

-

имеется

Наличие чердачного помещения

Этажность

- 11меется

-5

Количество подъездов
Количество квартир

- 12
- 120

Общая Шiощадъ дома. с МОП (кв.м) - 7531,41
Общая жилая площадь дома (кв. м) -

6626,61

Общая площадь нежилых помещений (кв.м)-

40,10 м2

Общая площадь общего имущества МОП (лестница) (кв.м)-

864,7

Площадь земель ного участка, входящего в состав общего имущества многоквар-тирного дома -

7319

кв.м

Наличие видов ивженерАоrо оборудования (включая лифтовое)-ХВС, ГВС, центральное
отоплевие, канализация, электроснабжение
Общедомовой прибор учета. Отопление - отсутствует. Установить невозможно, в связи с nодтомением грунтовыми
водами подвальное помещение

Общедомовой прибор vчета Холодного водоснабжение
Центр

1

Заводской №

вскм

1310006447
Заводской №

Дата установки

90

Общедомовой прибор vчета Электрической энергии
Центр

- 1 ед .

Марка, тип

Поверочный

Дата следующей

период

nовеРки

10.04.2013

6

10.04.2019

Дата установки

Поверочный

Дата следующей

- 1 ед.

Марка, тип

период

поверки

1

000897

Нева МТЗ1З

1,0

01 .01.2013

12

01.01 .2025

2

000908

Нева МТЗ131 ,0

01 .01 .2013

12

01 ..01.2025

ARE4S
ARE4S
Площадь придомовой территории (по видам и классам покрьпия, газоны) Всего

5433 :

в т.ч.

асфальт двор-1 854; улица грунт двор

- 3579 ; улица -

зеленые насаждения двор

Контейнерная площадка

-

- ; улица

вет

Степень износа по данным государственного технического учета - вет 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 51:14:

020702 :0006 (кадас,:ровый номер 2005 год)

VI 1. Описание

конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капитальности
Вид внутренней отделки

Наименование

№

конструктивных

п/n

элементов

__________п...р_о_ст_а_я__________

техническое состояние

конструкция, отделка и

(осадки, трещины, гниль и т. n .)

о
х

:s:

прочее)

4

крупнопанельные

сборной конструкции

б)

Перегородки

смошные панели иэ

7

8

9

4

4

20

0,8

35

35

20

7,0

12

12

20

2,4

5

6

трещины в цоколе

выветривание швов ,
от падение wтукатурки

отделка

2

60

No

u
..,

Фундамент

наружная

Таблица

'$.

элементов (материал,

3

Стены и их

28

Описание конструктивных

сборный из ж/б блоков

а)

Сборник №

трещины

тяжелого бетона
трещины в швах
чердачное

сплошные панели иэ

между митами

тяжелого бетона

a:1---- - - - - - + - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - ~ 1 - - - - + - - - - - t ~ - - - + - - - + - - - - t
З

~~

трещины в швах

междуэтажное

сплошные панели из

между плитами

тяжелого бетона

8.

~ 1---------+------------1---тр
_е_щ
-ин_ы
_в_ш
_в
_ах
----+----t----t------1~-t-----t
над подвальное

сплошные панели из

между плитами

тяжелого бетона
бесчердачная мягкая
Крыша

4

повреждения

4

4

20

0,8

12

12

20

2,4

5

5

25

5

5

25

1,3

17

17

25

. 4,3

трещины, сколы

6

6

25

1,5

Итого:

100

100

х

21,8

отдельные протечки

дощатые,

Полы

5
:о

6

оконные

&
:11

с:

стертость в ходовых
частях

переплеты двойные

оконные переплеты

створные остекленные

рассохлись,

обои, побелка, окраска

отставание

1----------+щ-ит"""о_в_ы_е_ _ _ _ _ _ _ _ _ч_а_ст
_
ь_
п_р...
иб_о_р_о_в_п_о_в_р_е_жд_е_н_а-1
дверные

Внутренняя отделка

7

в санузлах бетонные

...о_к_
о_
н _и_д_в_
е__
р_е_
й _м_а_
сл
_
ян_.______wту
____к_а_
ту
__р_к_и_,_ок_р_.сл
_о_й_----1
красками

потемнел

~ 1---о_т_о_м
_
е_
ни_е_ _-+-о_
т_А_Т_Э_Ц
..,___ _ _ _ _ _ _-+_ _ _сл
_
ед:.а....ы_п-р_о_те
_ч_е_к_ _- t
водопровод
стальные трубы
капельные течи
0!=1- 1---;..;....---------+-------=-------t------------t
канализация
керамические трубы
капельные течи

,s

g, 1-----...;._--+--'-----"-.:...----1------------f

в

~

гор.водоснабжение

ванны

централизованное

чугунные

капельные течи

повреждение эмали

ь ---------+-"'---'---------------------------

~----------t-----------~-----------------элекrроосвещ .

Q)

радио

:i:

вентиляция

скрытая проводка

провисание проводки

следы прежних ремонтов

s ----------+--------------------------------1
;; _ _ _т_е_л_еф..,__о_н________________сл
_е__
д_
ь_
, лр
___е_жн
_и_х_р_е_м_о_
н_
т_
о_
в ...
nриточно-вытяжная

n,1----------------------------------(.)
газоснабжение
9

Разные работы

Проц. износа, приведенный к

прочие

100 по формуле:

лроц.износа (гр. 9)х100
удельный вес (гр.

7)

х

22%

Отчет

за

2018 год

об исполнении ООО "Вторая управляющая+ " договора управления
(техущий ремонт и содержание общего имущества)

улица Жемчужн ая дом
Долr жителей дома ва

24, г. Апатиты, Мурманской области

01.01..2018 r .

в рублях

За содержание и текущий ремонт

652981,93

За коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ

302574,40

За коммунальную услугу ГОР.ЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

140892,68

За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

227506,36

За коммунальную услугу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

82426,29
Сумма задолжевяосrк:

1406381,66

Количество месяцев обслуживания

12

Начислено согласно уrвержденноrо тарифа (протокол № 1 от 25 марта

2015r.) с 01.01.2018 по 31.10.2018

19,55

начислено согласно уrвержденного тарифа (протокол № 1-2018 от 15 октября 2018r.) с OLll.2018 по 31.12.2018

Содержание и техническое облуживание многоквартирного дома, В Т.Ч.:
Водоотведение в МКДдля СОИ (З11,292м3)

КРСОИ

21,50

1689864,05
с

01.07.2018

6 351,87

rвс в мкд для сои (311,292м3)

КРСОИ

за

2018 год

46 565,21

ХВС в МКДдля СОИ 311,292(м3)

КРСОИ

за

2018 rод

Э/энерrия в МКД для СОИ ( 19715,16кВт/ч)

КРСОИ

за 2018 год

5471,46
36 934,72

Механизированная чистка придомовой территории

10000,00
1703291,87

Поступила оплата
%оплаты

72,70%

И нформация о веде н и и претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
Направлено исковых заявлений

24ед.

339378,93

.
доход

РАСХОД

Фактически начислено населению, согласно действующему

Фактические расходы, согласно, действующих договоров,

тарифу

заключенных с поставщика ми услуг

nn

наименование

сумма

наименование

сумма

1

Аварийное обслуживание внутридомовых сетей

47 844,72

Аварийное обслуживание внутридомовых сетей

2

Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора

115 624,92

Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора

3

Дератизация и дезинфекция мест общего
пользования

11 796,67

Химический и бактериологический анализ воды при

Уборка придомовой территории, лестничных
маршей , подвала , закупка инвентаря
Комиссия банка

318 964,50
37 925,80

9

Уборка придомовой территории, лестничных
маршей, подвала , закупка инвентаря
Комиссия банка

37 925,80

инженерных сетей водоотведение,

186 062,80

водоснабжения, и.т.д.теnлоцентров, ВРУ и т.д. до

электроэнергии , холодного водоснабжения,

30.04.2018

и .т.д.теплоцентров, ВРУ и т.д. до

внутридомовых электрических сетей в МКД. , с

30.04.2018

Содержание и техническое обслуживание

53 160,80

внутридомовых электрических сетей в МКД. , с

01 .05.2018

01 .05.2018

Содержание и техническое обслуживание

Содержание и техническое обслуживание

внутридомовых сетей водоснабжения и
водоотведения, ГВС и отопления в МКД., с

01 .05.2018

318 964,50

обслуживание конструктивов, фасада ,

186 062,80

Содержание и техническое обслуживание

8

2 513,90

Содержание, ремонт и техническое

конструктивов, фасада, инженерных сетей
водоотведение, электроэнергии, холодного

11 796,67

nри подготовке к з име

Содержание, ремонт и техническое обслуживание

7

115 624,92

Хим ический и бактериологический анализ воды

подготовке к зиме

6

пользования

2 513,90

4

5

Дератизация и дезинфекция мест общего

· 47 844,72

159 4В2,40

'

'

внутридомовых сетей водоснабжения и
водоотведен ия, rвс и отопления в МКД., с

01 .05.2018

53160,80

'

159 482,40

10
11

12
13

Содержание и техническое обслуживание
конструктивных элементов в МКД., с

159 482.40

01 .05.201 8

конструкти вных элементов в МКД., с 01.05.2018

159 482,40

Ремонт подъезда

158 093,00

Ремонт подъезда

158 093,00

Ремонт рулонной кровли МКД

641 040,00

Ремонт рулонной кровли МКД

641 040,00

Установ ка подкоэыречных светодиодных

27 583,00

светильников

Управлен ие (пла н ирование, юридические,

14

Содержание и техническое обслуживание

Установка подкоэыречных светодиодных

27 583,00

светильников

Управление (планирование , юридические,

бухгалтерские услуги , работа специалистов на
прием граждан по оформлению рассрочки платежей,

208 001 ,35

работа с должн и ками и т.д)

бухгалтерские услуги , работа специ алистов на
прием граждан по оформлению рассрочки

208 001 ,35

пл атежей, работа с должниками и т.д)

15

Дизайн проект "Фор мирование городской среды"

7 000,00

Дизайн проект "Формирование городской среды"

7 000,00

16

Обследование подвала жилого дома (эксnертиза)

2 500,00

Обсnедоввние подвала жилого дома (экспертиза)

2 500,00

Расчистка территории от а1ега

10 000,00

ДОПОЛ НИТЕЛ ЬН ЫЕ РАБОТЫ

17

Расчист1<а территор ии от снега

10 000,00

КРСОИ

18

Холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение

5 471,46

Холодное водоснабжение

4 756,30

НЕБАЛАНС КРСОИ

19

Холодное водоснабжение
Коммунальные услуги

20

Теплоснабжение(отопление)

3046498,83

Теплоснабжение (отопление)

21

Горячее водоснабжение

1424933,85

Горячее водоснабжение

833846,76

22

Холодное водоснабжение, Водоотведение

507311 ,68

Холодное водоснабжение, Водоотведение

532927,54

23

Электроснабжение

541563,15

Электроснабжение

547337,56

Всего выполнено услуг на сумму:

Задолженность на

01 .01.2019 года

2639956,17

6 711 372,05

7 667 383,77 Всего оплачено :

за жил и щн ые и комму нальные услуги, в т.ч

За содержа ние и текущий ремонт

639 554,11

За коммунал ьную услугу ОТОЛЛЕНИЕ

709117106

За коммунальную услугу ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИ Е

731979,77
. 201 890150

За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

За коммунал ьную услугу ЭЛЕКТРОС НАБЖЕНИЕ

76 651,88

Уважаемые соб ственни ки!
Для nолучен-ия дополнительно й информации или пояснений по отчету Вам необходимо обрат1-1ться

с писменным заявлением в Управляющую организа цию (ул. Космонавтов дом

15 подъезд 3
Время работы с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Пятн ица с 08.00 до 13.00.

Генеральный директор

Главн ый бухгалтер
Подтверждаю факт размещеюur данного отчета

"_ _ " _ _ _ _ 2019 r. на информационных стендах
в подъездах многоквартирного дома № 24 по ул. Жемчужная, на_ _ листах.
Собственник квартиры №

_ __

.____ _ _ _ _ _ _ _ __, подпись (______ _ _ __,) расmифро~ка

Собственник квартиры №

_ __

,.___ _ _ _ _ _ _ __ _,

подпись

(_______ _ ___,)

расшифровка

Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

N

Наименование параметра

Единица

nn

Наименование показателя

Дополнительное описание

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01.2019

Вид коммvнальной vcлvrи

отопление

Основание предоставления услуги

Договор

Единица измерения

Гкал

Гкал

Тар11ф

руб.

1 925,17, с 01 .00.2018 г.
2023,04, с 01 .07.2018г.

Лицо осуществляющее поставку

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания № 1» инн 7841312071

коммунального ресурса

Реквизиты договора на поставку
коммvнального pecvpca (номер и дата)

№

787 от 01.01.2015

Нормативный правовой акт,

Постановление Комитета по

устанавливающий тариф (дата, номер,

тарифному регулированию
Мурманской области
№ 55П ОТ 15.12.2017
(в ред. от 18.12.2018 N2 49/16)

наименование принявшего акт органа)

Дата начала действия тарифа

01.01 .2018
01 .07.2018
0,01791 Гкал на 1 кв.м.
0,0207225 Гкал на 1 кв. м.
0,0210975 Гкал на 1 кв.м.

Норматив потребления коммунальной
услуги в жилых помещениях

Панельный МКД до 5 этажей
Кирпичный МКД до 5 этажей
Киопичный мкn 110 3 этажей

-

Норматив потребления коммунальной
vслvги на общедомовые HIIЖIIЫ

Нормативный правовой акт, vстанавливающий норматив потребления коммvнальной vcлvrи

№

Приказ Министерства энергетики и

71

от

31.05.2013

жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

1
N
nn

Нвименование параметра

Единица

Наименование показателя

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01 .2019

Вид коммунальной услуги

Горячев водоснабжение

Основание предоставления УСЛУГИ

договор

Единица измерения

Куб.м.

Куб.м.

Тариф

руб.

145,84, с 01 .01.2018
153,91, с 01.07.2018

Лицо осуществляющее поставку

Публичное акционерное общество
«Территориальная генер11рующая
компания No 1», ИНН 7841312071

коммунального ресурса

Реквизиты договора на поставку
коммvнального oecvoca СномеР и дата)

№

Нормативный правовой акт,
устанавливающий тариф (дата, номер,
наименование принявшего акт органа)

Постановление Комитета по

787

от

01.01.2015

тарифному регулированию

Мурманской области
№ 55П от 15.12.2017
(в ред . от 18.12.2018 №

49/16)
01 .01 .201 Sr. 01 .07.201 Sг.
3,31 куб.м . на 1 чел.в мес.

Дата начала действия таоиФа
Норматив потребления коммунальной

ГВС.ХВС.водоотведение,

унитаз, раковина, мойка,

услуги в жилых помещениях

ванна дл.

1650-1700 мм

с

11vшем

Норматив потребления коммунальной

3,25 куб.м .

на

1 чел.в

мес.

услуги в жилых помещениях

ГВС.ХВС. водоотведение,
ун11таз, раковина, мойка,

ванна дл.
душем

Норматив потребления коммунальной

куб.м/м2.МОП

0,033

услуги на общедомовые HIIЖIIЫ

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив nотоебления коммvнальной УСЛУГИ
Приказ Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
МvРманской области

N
nn

Наименование параметра

№

ЕДИ'НИЦа

106 от 01.07.2016

Наименование показателя

измерения

L1ата заполнения/внесения изменений

10.01.2018

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение
Договор

Основание предоставления vcлvrи

Еllиница измеоения

Кvб. м .
Руб.

Тариф

Лицо осуществляющее поставку
коммунального ресурса

Реквизиты договора на поставку

коммvнального

oecvpca (номер

Нормативный правовой акт,

Кvб. м .

16,85, с01 .01 .2018
18,37, с 01.07.2018
Акционерное общество
«Аnатитыводоканал»
инн 5101360351
№

1460 ОТ 12.01.2015

и дата)
Постановление Комитета по

1500-1550 мм с

устанавливающий тариф (дата, номер,
наименование принявшего акт органа)

тарифному регулированию
Мурманской области от 14.12..2018
№ 47/11

Дата начала действия тарифа

01 .01 .2017

Норматив потребления коммунальной

куб. м./чел

ГВС.ХВС. водоотведение,

4,25

унитаз, раковина, мойка,

услуги в жилых по мещениях

ванна дл.

1650-1700 мм с

nvweм

Норматив потребления коммунальной

куб.м./чел

4,20

ГВС.ХВС.водоотведение,
унитаз, ра ковина, мойка,

услуги в жилых помещениях

ванна дл.

1500-1550 мм с

душем

Норматив потребления коммунальной

куб.м/м2.МОП

0,033

услуги на общедомовые нvжпы

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Приказ Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
МУРМа.нской области

N
nn

Наименование параметра

№

Единица

106 от 01 .07.2016

Наименование показателя

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01 .2019

Вид коммунальной Услvги

Во.аоотведение

Основание nре,доставления услуги

Договор

Единица измерения

куб.м./чел

Куб . м .

Тариф

руб.

18,74, с 01 .01 .2018
20.43 с 01.07.2018

~

Лицо осуществляющее поставку

Акционерное общество

коммунального ресурса

«Аnатитыводоканал »

инн

5101360351
NR 1460 ОТ 12.01 .2015

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий тариф (дата, номер ,
наименование принявшего акт органа)

Постановление Комитета по
тарифному регулиров.анию
Мурманской области от 14.12.2018

Дата начала действия тарифа

№ 47/11
01 .07.2018

Норматив потребления коммунальной

куб. м/чел

ГВС.ХВС.водоотведение,
унитаз, раковина , мойка ,

7,56

услуги в жилых помещениях

ванна дл.

1650-1700 мм с

,душем

Норматив потребления коммунальной

куб. м/чел

7,45

Куб.м/м2. МОП

0,06, с 01 .07.2018r.

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

услуги в жилых помещения х

душем

Норматив потребления коммунальной
услуги на общедомовые нvжпы

Нормативный правовой акт устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
Приказ Министерства энергетики и

№

106 от 01 .07.2016

жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

N

Наименование параметра

nn

Единица

Наименование показателя

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01.2019

Вид коммунальной услуги

Электрическая энергия

Основание предоставления услуги

Договор

Е.аиница измерения

кВт/ч

кВт/ч

Тариф для МКД с газовым

руб.

2,65,

Руб.

2,68,. с 01 .07.2018
1,862, с 01.01 .2018
1,892, с 01 .07.2018

с

01.01.2018

с газовым оборудованием

оборудованием
Тариф для МКД с электрическими
плитами

Лицо осуществляющее поставку

Акционерное общество
«АтомЭнергоСбыт»

коммунального ресурса

инн
Реквизиты договора на поставку
коммунального

pecvDca

№

7704228075
512120666 от 01 .02.2015г.

(номер и дата)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий тариф (дата , номер,

Постановление Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области от 17.12.2018
№48/19

наименование принявшего акт органа)

кВт/ч

01 .01.2017
31 ,3/145,4 в

кВт/ч ,/м2МОП

1,90

Дата начала действия тарифа
Норматив потребления коммунальной

месяц на чел.

услу ги в жилых п омещениях

Норматив потребления коммунальной
услуги на общедомовые нvж.аы

Нормативный правовой акт vстанавливающий норматив потребления коммунальной Услvrи
Постановление Комитета по таРиd>номv

№

56/16 от 20.12.2016

С э.лектрическими плитами

регулированию

1

1

1

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
vпоавляющей ооганизаuи и товаоищества коопеоатива
Единица

Наименование параметра

Наименование показателя

Дополнительное описание

измеоения

Дата заполнения/ внесения изменений

18.03.2019

Дата начала отчетного периода

01.01 .2018

Дата конца отчетного периода

31 .12.2018

Сведения об основных показателях Финансово-хозяйственной деятельности
Сведения о доходах., полученных за

46 146 526,00

оказание услуг по управлению

многоквартирными домами (по данным

оаздельного vчета доходов и расходов)
Сведения о расходах, понесенных в

44 703 756,00

связи с оказанием услуг по управлению

многоквартирными домами (по данным
оаздельного vчета доходов и оасходов)
Общая задолженность управляющей

.

организации (индивидуального

предпринимателя)перед
ресурсоснабжающими организациями за
коммvнальные оесvрсы, в том числе:

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме

(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
Не используется

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Претензий к качеству выполненных работ - не поступало
Информация о нал ичии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
Претензий к качеству коммунальных услуг - не поступало

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме

