Отчет

об исnолнен1tи упраеnяющей орrаниэзцией договора управnенкя
с

01

184209,r.

января 201В г.

по

31

деобря

2018

Апатиты, Мурманской области,

проспект СИДОРЕНКО дом
Форма

1.

г.

30

Информация об управляющей орrани~ации, товарищесrве, кооперативе

Общая информация об управляющей орrанизации
1.Двтв звполненияlвнесенив и:щенений

25 февраля 2019 г.

2.Фирменное 11аwwенован11е юридического лица

Общество с оrраниченной ответственностью

З.Сокращенное наиме11ова.11ие

ООО «Вторая уnравnя~ощая+»

«Вторая управляющая+»

4.

ФамилШ/, Имя Отчество руководr,теля

Воскресенская Василина Григорьевна

5 . Рвквизиты свидетельстве о государственной

регистрации

в

114 511 800 01 25

квчествв юрuдичесl{ого лице:

Основной государственный регистрацион11ый номер

б.Идентификационный номер налогоплвтещ,Щllкв (ИНН)

5118001590

7.Место государственной регистрации юридического лица

184209,

Мурманской обnасти,

город Апатиты, улмца Дзержинсkоrо А.

62

8. Почтовый вдрес

184209, Мурманская облает~.,
город Аnатиrы, yn. Космонавтов до._. 15

9.Электронная почта

2ukglus@mail.ru

10.

Офиц11альный сайте сети Интернет

2умюс.рф

11.Места нахождения органов упрввления

Мурманская область, г. Апатиты,

yn. Космонавтов дом 15, подъезд 3.
8·81555- 7-43-56, теnfфакс, 7-43-67
12.Контактные твлефоны/фако
Понедела.ниk- Четверr с 8-00 до 1~0, обед с
Пятница - с В,00 до 13.00.
Прием rр8111Д11Н: среда с 14-00 до 11-00 ·

13.режим рабаты:

14.

Сведения о работв диспвтчерской службы

Kpyrnocyroчнo

15.

Адрес диспетчерской службы

184209, Мурманская область, г. Аnатит~.1,
ул. Дэержинскоrо дом 62

1в.контактные

телефоны диспетчерской службы
и

Omcymcmayem

Количество домов находящихся в управлении

19. Площадь домов,

44
188 5J1 кв.м.

находящихся в управлении, с МОП

20.Штатная чиспвнность, всего
21.Сведвния

о

членстве

1

2-30-43

Субъекта
Российской Федерации,
17. Доля участия
Мунu/..juпапьного образования в уставном капитвле оргвнизвции

18.

13·00 до 14-00;

В чел.

управляющей

организации,

в

нвсостоит

саморегулuруемой организации

Информация о привлечении управляюще)'I орrанизаL,\ии, к административной ответственности за нарушения в сфере

управленмя мноrокаартирными домами (заполняется по l(.QJl(Дo._.y факту привлечения)

2018 г. - nриапекалась, по вопросу организации обустройства места скnадирования ТКО на придомовой
8.

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

Сведения о лицензии н11 осущесmепение деятельности по управлению многоквартирными домsми
Номе13 лицен:,ии

№

000014

1

дата палvчения
14 апреля 2015 г

1 опг..н. выдавший лицен3ию

1

Государственная ЖW1ищная инспекция
МvDманской облаСТ1'1

Перечень мноrоквартирных домов, уnравле11ие которыми осущестВl'Ulет уnраВl'Ulющая организация

nn

Местонахождение многоквартирного

N11дома

Основание управления

Дата начало управления

дома

1

Мурманская область,
улица Бредова

2

Мурманская область г. Апатиты

r.

АnатиТЬ1

6

Доrовор управления

01 .04.2015

10/30

Договор управления

01.03.2015

улица Бредова

3

Мурманская область г. Аnаткты
улица Бредова

17

Доrовор управления

01.12.2014

4

Мурманская область г. Апатиты

46

Договор управления

01.04.2015

48

Договор управления

01.04.2015

50

Договор управления

01.04.2015

улица Бредова

5

Мурманская область г. Аnатиты
улица Бредова

6

Мурманская область
улица Бредова

7

Мурманская область г. Апатиты
улица Воинов~Интернационалистов

6

Договор управления

01.01.2015

8

Мурманская область г. Апатиты
улица Воинов Интернационалистов

10

Договор управления

01.04.2015

Мурманская область

Аnатиn,1

6

Доrовор управления

01.05.2015

10

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержttнскоrо

в

Договор уnравления

01.03.2015

11

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

10

Доrовор управления

01.04.2015

12

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

23

Договор управления

01.04.2015

13

Мурманская область г. Аnат11ты
улица Дзержинского

25

Доrовор управления

01 .04.2015

14

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

29

Договор управления

16.03.2015

15

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

49

Договор управления

01 .04.2015

16

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

51

Договор управления

01.04.2015

17

Мурманская область г. Апатиты
улица Дзержинского

57

Доrовор управления

01.07.2016

18

Мурманская область
улица Жемчужная

r. Апатиты

24

Договор управления

01.04.2015

19

Мурманская область
улица Жемчужная

r. Аnатиты

26

Договор управления

01.04.2015

20

Мурманская область г. Аnаппы
улица Жемчужная

28

Договор управления

01.04.2015

Мурманская область г. Аl"\атмты

10

Договор управления

01.04.2015

9

r.

r.

Апатиты

улица Дзер>кинского

21

улица Кирове

22

Мурманская область
улица Коз.лова

r. Апатиты

з

Доrовор управления

01 .04.2015

23

Мурманская область г. Апатиты
улица Космонавтов

7

договор управления

01 .04.2015

24

Мурманская область г. Апатиты
улица Космона~ов

24

Договор управления

05.03.2015

25

Мурманская область г. Аnат~ы
улица Космонавтов

32

Договор управления

01 .04.2015

26

Мурманская область г. Аnат~ы
улица Ленина

12

Договор управления

01 .04.2015

Мурманская область

r. Аnат111Ты

25

Договор управления

01 .04.2015

27

улица Ленина

28

Мурманска"' область
улица Нечаева

r. Апатиты

1

Доrоаор управления

01.04.2015

29

Мурманская область г. Апатиты
улица Нечаева

2

Договор управления

01 .04.2015

30

Мурманская область

r. Апатиты

з

Договор управления

01.04.2015

Мурманская область г. Апатиты

5

Договор управления

01 .04.2015

уп11ца Нечаева

31

улица Нечаева

32

Мурманская обласrь
улица Нечаева

r. Апатиты

6

Договор управления

01 .03.2017

зз

Мурманская область
улица Победы

r. Апатиты

7

Договор управления

01 .04.2015

34

Мурманская область г. Аnатиты
улица Победы

9

Договор управления

01.04.2015

35

МурманскаJ\ область г. Апатиты
улица Победы

27

Договор управления

01.04.2015

36

Мурманская обласn. г. Апатиты

26

Договор управления

01.04.2015

улица Северная

37

Мурманская область г. Апатитъ1
улица Северная

31

Договор управления

01.04.2015

38

Мурманская обласn. г. Апатиты
улица Сидоренко

зо

Доrовор управления

01.04.2015

39

Мурманская область г. Апатиты

9

Договор управления

01 .04.2015

улица Ферсмана

40

Мурманская область г. Anaт1rrы
уnица Фестивальная

5

Договор управления

01.04.2015

41

Мурманская область г. Апатиты

8

Договор управления

01.04.2015

10

Договор управления

01.02.2018

улица Фестивальная

42

Мурманская обла1:rь г. Апатиты
Улица Фестивальная

43

Мурманская обnасть
Улица Бредова

Апатиты

21

Доrовор управления

01.03.2018

44

Мурманская обласn. г. Апатиты

19

Договор управления

01.03.2018

r.

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

nn

Местонахо)!(Дение многоквартирного дома

№дома

Основание расторжения
договоов vпоавления

-

-

-

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

1. Технмческое

обсnуживание конструl(Тивных 311&Ментов эдания

Промазка суриковой замазкой свищеil, y..iacn<oв гребней СП1Льной кровли и др.
Восстановление закрьгrий подвальных и чердачных помещений .

Установка необходимых ограждений .
Сн!IТИе пружин на входных дверях.
Ремонт просевших отмостuк , тратуаров, пешеходных дорожек.
Рабоn,1 по pЭQ(j)bffi'IIO продухов В ЦОКОЛRХ И веК!WlЯЦНН -.ердаков.

II nодвалах.
Заделка продухов в ЦОКО/1RХ зданий.

Осмотр кроваль фасадов и полов

Ремонт и nocraнoвwa пружин, доводчиков и амортиза-rоров на входных дверях на входных.дверях.

Установка и укрвмение 'PY'-IBK и ШП\о\нгалетов на оконных н двернь1х заполнениях.

Ремонт и укремение входных дверви.
Остекnен111е и ЗВIIРЫПIВ чердачнь,х слуховых окон.
Удаление с крыш e11era и наnеди.
Очистка кровли ат мусора, грязи, листъев.

Замена разбктых стеклоблоков. стекол окон .

Замена входных дверей и дверей всnомогатепьных помещений.
Утепление 01СОнных и балконкых проемов в nодъе3Дах.
Утепление чердачных nepe11Pьtn1й.
Проверка исnравностей слуховых 01mн и ЖЭ.ЛIОЗИ.
Установка кРЫшек-лотков на ВDронках неружноrо водостока и снятие с воронок наружных водостоков,
установленных на зиму, хрышек-лотков.

Отбивка отслоившейся атдалки наружнои поверхности стен (wтуlfсПУрки, обnицовочной митки)
Удаление элементов декора, предоставляющих опаС!'lость

Снятие, укрепление вышедших из строя мли слабо укрепленных домовых номерных знаков,
лестни11ных указа;апей и других элeмelfltlB визуальной информации
Уl(репление огрщений и перил кРЪ!ЛВЦ
Укременме оrо.ловков дымовых, ввнтимционных тру6 и металлических noкpьffi'lй парапете

2.

Техническое обсnужива11ие сметем водоснабжения и водоотведения

Устранение незначкrельных неисnравносrей в системах во,доnроеода и канализации.
Проверк:а исправности канаnизационных вытяжек.

Прочистка каналИ3ВЦИОННОГО лежаq,

Подгоrовка систзм водостоков к сезонной зксмуатац111м .
Ремонт и утемение трубопроводов в 11ердачных и подвальных помещениях.

Ре~онт, регулировка и испытание смсrем водоснабжения.
Укремение водосrочнь!Х труб, колен и воронок.
Умотненv.е сгонов.
Прочистка внутренней k&нализации .
Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, кранвх, задвижках.

Укрепление трубопровода.
Устранение nричин подтомения подвального помещения.

Переключение внутреннего во,цосток:а на зимний и леП1ий nерио,д.
Прочиаnса и устранение эасоров водо(;!'UIСОВ.

ПроЧистка трубопроводов холодного водоснабжения.

Временная зедалка свищей и трещин на ен~енних трубопроводах и стояках.
Прочистка дренажных сисrем.
Аварийное обслуживание систем водоснабжениям водоо1'ведения
Peмolfl' м замена аnнов на "fРубопроводе
Смена небольших У4аст1<Ов 1J)уболроэода (До 2м)
Ликвидация засора канализации
Ликвидация засора канализационных "fРуб до первого колодца
Заделка сеищей и ззчеканка раструбов

Замена небольших У4асrков 1J)убсnроводов {,до 2м), связанная с устранением засора wrи течи
Выполнение сварочных рабат при ремонте wrи замене участков 1J)убопровода
3. Техническое обсnуживание систем отоnлвния
Устранение незначительных неисправностей а системах центрального отопления
Промыв1tа и опрессовка систвмы центрального отомения.
Реrулировка и наладка сисrем цен1J)альноrо отопления в период ее опробования.
Консервация и расконсераац11я системы цеlf!'ра.пьноrо отопления.
Ремонт, реrулировка и исnьггание сисrем цelfl'paлi.нoro отопления .
Peмolf!' и утепление бомеров.
Детальный осмотр разводящих 1J)убопроводов.

и

горячего водоснабжения.

Детальный осмотр насосов, заnорноi\ арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройсtв.
Удаление воздуха из системы аrопления.
Промывка rрязеsиJ<Ов, воздухосбо1=1ников, ваtfТ)'ЗоВ.
Мелl(ИЙ ремонт изоляции 1J)убоnроводов .

Реrулировка трехходовых и пробковых кренов, вентилей и задвижек в техничаС11:их подпольях, помещениях
эnеввторных узлов, бо~лерных

Реrулировка и набивка сальников
Упл~вние сгонов
Смисrt!а ат накипи запорной арматуры
Откточение радиаторов при их течи
Слив воды и наполнение водой системы аrомения
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках
Аварийное обсnуживанне систем отоменмя
Ремокт и 3амена авариil.но-повре)!Qlенной запорной врмгтуры
Ликвидация течи путем уnnотнения соединений или аrключения трубопроводов, арматуры и
нагреватепьных приборов.
Pet.1olf1' и замена r.mнов на "fPyбonpoeQAв
Смена небольших У4аСТ1(0в 1J)убопроводв {,до 2м)
4. Техническое обс.nужнвание систем электроснабжения
Устранение незначительных нвиспрввносrей элеК1J)атеХНИ4ВСl!.ИХ устройств.
Проверка заземпения обО11оч,м злеК1J)ического кабеля.
Проверка заземления оборудования (насосы , щитовые , вектиляторы).
Устранение мзлк111х неисправностей электропроводки.
Смена wтencenьiiыx розеток и выключ~ей в местах общеrо пользования.
nратирка и смен в перегоревшмх электричес,,их лампочек на лесn--~ичных клеrках, техн\NВСКИХ nQАпальях и чердаках.
Укреп.пенив плафонов и ослабленных Y4ac;nroв наружно~ элекrропроводки
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и расnределктальных щитках
Ремонт запирающих )'СТJ)ойств и эа~срьггие на замки ~руnповых щитков и рвспределитеnьны)( W1СВфса
Аварийное обсnуживвнне систем электроснабжения
Замена (восстановление) неисnравных участюв алеК1J)иче~жой се11'1
Замене пре.д.охранителей, автоматических выключателей нв домовых вводно-распредел11Тельных

-

усJ1Юйсrеах и щитках

Замене плавких вставок в электрощитах
Уборка придомовой территории
Подметание свежевыпавшего <:$га талщиной до 2см
Сдвигание лопатой свежевыпавшего Oiera толLЦИной слоя с.зыше 2см
0-IИСТl(а территории лопатой от сн~ наносного происхоw,о,ения
0ЧИСП(8 территории скребком crr наледи и льда
Поео1пка территории праrиаоrололедными материалами
0-lиcr,ca ат мусора и промы.вкз урн

Уборка контейнерных площадок, законно установленных на придомовой территории
Подметание территории в дни без осадl(Ов
Подметание территории в дни осадков до 2см
Часrичная уборка терркrории в дни с осадками fuлee 2см
Протирка укезаrелей
Уборка мест общего nольэования
Уборка подсобных и вспомогательных nомещений
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних З-х этажей
Влажное подметание лестнкчных мощадок и маршей сеыше З-х этажей
Влажное подметание мест перед эа1руэочным11 клапанами мусоропроводов
Мытье лесrничнь~х мощадок и мершей
Обметание пыли с потолков
Мытье окон

Удаление мусоре из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сн.енньrх мусоросборников(при нвnкчии)
Мо~ка нижней час:тм ствола и шибера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элемвнтов СТl!ОЛа (при наличии)

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

Nlnln/

1

Перечень работ
ПОДВАЛЫ

!

Периодичность

1

Сроки выnаnненмя

1.1
1.2

Очисnса nодвалое ar мусора

По мере необходимости, но
не реже 1 раза в год

В соаrветствии с маномrрафиком

По мере неооходимос:ти

В соотввrсrвии с видом
работ

Усrранение nричин nодтоnления nодsального
помещения

1.З
Устранение незначительных неиспраsностей
электраrехнических ycrpoйcru

По мере

7 суток

необХОДИМОСПI

Замена nереrоревших электр\\4еских лампочек
Мелкий ремонт wrеnоельных розеток и
выключателей
Мелкий ремонт электропроводки

1.4
2
2.1

Дерат1.1зация подвальных помещений

По мере необходимости

Укрепление водосточных ,руб,

По мере

колен и воронок

2.2

в цоколях зданий

Постоянно

5суrок

1 раз в rод

В соотsетспзии с маномrnасЬиком

КРОВЛИ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ОЧисгка чемачных помещений от посторонних
пn.,.nметов и мvсооа

3.2

5 суток

нео6ходимос:ти

Проверка состояния продухов

3
3.1

В течении месяца

ФАСАДЫ

Устранение незначительных неисправностей
элекrротехнических устройСТ11

По мере
необход11мости

7суrок

Смена перегоревших электрических лампочек
Мелкий ремонт wrеnсельных розеток и
вь1ключателей

з.з

Проверка исnравносm канализационньlХ
вытяжек

З.4

Проверка наличия тяrи в дымовенТW1яционных
каналах

З.5

Промазка суриковой замазкой или другой мастикой
свищей участков гребней стальной кровли и свищей в
местах nротечки кроели

1 раз в год

В соотsетстви11 с планомrрафиком

1 раз в

В соотеетсrвии с nnаномграфиком

год

По мере
необходимоаrи

В соответсruии с nnаномграфиком

3.6

Укрепление внутренних водосточнь1Х -rруб, колен и воронок

По мере
необходимости

В соответствии с планом-

3.7

Утепление чердачных помещений

По мере
необходимост;,

В соответствии с маномграфиком

З.8

ремонт и заlфьrrие чердачных слуховых окон

По мере

В зимнее времА - 1 сут.
В летнее время - З c:fr.

необходимосm

3.9

Проверка исправности спуховых окон и

3.10

Утепление и прочистка дымовентиляционных

t

каналов

3.11

Удаление с мрыш снега и наледи

3.12

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних

rрафиком

В течение рабочего

Усrановка и снятие с крышек лотков на воронках наружного

трафиком
в сосrтветствим с маном-

1 раз s год

Переключение внутреннего водостока на зимний и летний

2 раза а

Прочистка и ус~ранение засоров водостоков

rрафиком
В соответсruии с планомграфиком

год

По мере
необходимости

4.1

Детальный осмотр разводящих-rрубопроводов

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

отоnления

4.4

Промь1вка rрязевиков

4.5

Контроль за параметрами теnло1-1осителя

4.6
4.7

Проверке исправности запорно-реrулирующей

Не реже
год

Проверка мотности эакµытия и смена сальниковых

умаrнений

В соопетствии с nnаномrрафИkОМ

В начале аrоnительного
сезона

По мере необходимости

арматуры

Снятие задвижек для вl'-уrреннего осмотра и ремокта

В соответствии с планомграфиком

По мере необходимости

Не реже

1 раза в

В соответстеии с nnаномrрафиком

1 раза в 3

В соответствии с nnаном-

1 раза в

В соответствии с планом-

графиком

rода

4.8

1 суnси

ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4

4.3

ДHl'I

В соаrвsтствии с планом-

2 раза е год

режим

3.15

раз В ГОД

необходимости

водостока

3.14

графиком

В соопетствии с пnаном-

По мере

предметов

3.13

В соответсruии с мэном-

2 раза в год

жалюзи

rрафиком

Не реже
rод

rрафиком

4.9

Проверка ;еплоеой иэоnяции трубопроводов,
проложенных в

Не реже

не отапливаемых помещениях

2 раз в

В соответствии с планомrрафиком

год

4.10

Мелкий ремонт изоляции трубопроводов

По мере
необходимости

4.11

Промывка систем отомения дома

Ежеrодно лосле окончания

4.12

Реrулировка и наладка систем аrопления дома

Зсуток

оrопительноrо сезона

В со<Т!Ветсrвии с маномrрафиком

Ежегодно в начале

в СООП1етствии с МВНОМ•

rрафиком

отоn11rrельноrо сезона

5

СЕТИ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1 Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для
откnючения и реrулирования систем горячего и холодноrо

водоснабжения

5.2

По мере

5суrок

необходимости

Устранение незначительных неиспраsносгей в системе
горячего и холодного водоснабжения

5.3.1

Разборка и прочистка вентилей

5.3.2

Смена nрокладок в водопроводных кранах

5.3.3

Набивка сальников в вентилях, кранах задвижхах

5 . З.4

В соо-nзвтствии с маномrрафиком

в месяц

Укремение тру15<>nроводов водоснабжения и
канализации

5.3

1 раз

По мере
необходимости

1 супи

Умотнение резьбовых соединений
Притирка пробочных кранов в

5.З.5

смесителях

5.4

Мелкий ремонт изоляции трубопроводов

5.5

Устранение незнач~.rтельнь!Х неиспрааностей в системе бытовой

По мере

канализации

необходимости

Прочистка канализационных лежаков и выnуское канализации до

По мере
необходимости

1 супи

,ру6оnроsодов водопровода и канализации

По мере
необходимоети

1 с:уrки

Устранен1--1е засоров трубоnроводоа водоснабжения и

По мере

канализации

необходимОСТ\1

5.6

По мере
необходимости

системы дворовой канализации

5.7

5.8

Предотвращение образования конденса-rа на поверхности

Проsерка заземления оболочки зnектрокабеля, замеры
сопротив.nения изоляции проводов

6.2

1супи

1 С)'Т1(И

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

6

6.1

1 супи

1 раз в три

в сооцетствии с nnвном-

года

графиком
Соrпасно графика,

Вь1воо круnноrабаритноrо мусора

предоставленного

обсnvживающей ооrаниэацией
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРТОРИЯ

7

Кnассытерриторий

Перечень работ

№nln

1

з

2

ХОЛОДНЫИ ПЕРИОД

7 .1

Подметание свежевыпавшего сиега ;оnщиной слоя

2 см

1 раз в сутки

2 раза в сутки в дни

е

снегопада

дни et1eronaдa

7.2

7.3

7.4
7.5

Сдвигание лопатой свежввыnаешеrо снега толщиной
слоя выше 2 см

Че~2часа

времА снегопада

во время

7.7

1 час во

время a-teronaдa

1 раз в 2 суток в дни

1 раз в сутки

без снегопада

1 раз

1 раз в 2 суток во

территории

Очистка от мусора урн и промывка
урн

в сутки во время
гололеда

время гололеда

Посыпка территорий nроrивогололедными материалами

в дни бе3

снегопада

Зраза в сут~ во

2 ра3а в CfJI01 во время

время rоnоледа

голо.nеда

7.6

Через

снегопада

Очистка ручная террm-ории от снега наностного происхо~ения
(или подметанме терркrорий, свободных от покрова)
Очистка С!<ребком (ручная)
O'r наледи и льда

Через З часа ео

1 раз в З суrок

1 раз в 2 суток

1рез Bto/fIO! rр:)МЬЕЕ 1

Промыв,<&

Промыв!<Э 1 r/M

rJw«.

1 р'м

Уборка контейнерных площадок. законно уствновленных на
придомовой территории

Ежедневно

ТЕМЫЙ ПЕРМОД

7.8
7.9

t1о.а.метание терркrории в дни осадков до

2 раза в

1 раз в 2 суток

1 раз

сутки

2 раза в

е C)'Тllit

2см
-{астичная уборка территории в дни с осадками более

7.11

Очистка от мусора и промывание урн

2 см

~орка двтеt<их, а~ортивных и хоз. площадок, площадок
о,дыха

7.13

1 разв
сутки

7 .10
7.12

1 раз в 2 суток

Подметание территории в дни без ощцкоз

Протирка указателей

1 раз

в

2 суток

1 раз в сутки

1 раз в сутки
По мере необходимости

2 раза в теплый

nерио,ц

сутки

7.14

Уборка контейнерных мощадок на nридомовой террtпории

Ежедневно

ПОДЪЕЗДЫ

8
№n/n

Перечень рабоr

8.1

Уборка подс:обньJХ и есnомоrательных помещений

8.2

Влажное подмеrание лестничных nпощадок и марше нижних
3-х этажей

8.3

Влажное подметание лестничных площадок и марше выше
3-х этажей

Периодичность
сnмфтом

.

1

2 раза в не.делю
1 раз в

неделю

подметание
загрузочными
Влажное
мест
перед
кnаnанами мусоропроводо~з(при наличии)

8.5

nериодичносrи е

недеnю

Мытье лестничных nпощадок и маршей

1 раэ

течение рабочего дня

!

1 разе
месяц

8.6

Сметание пыли с naronкoe

1 раз вrод

8.7

Мытье окон

1 раз в год

8.8

Удаление мусора из мусороnриемных камер, уборка
мусороnриемных камер мойка сменных мусоросборников

Соtласно трафику

1 раэ в неделю

Мойка нижней часrи спзола м шибера мусоропровода, очистка и
дизенфекция всех элемектов сrвопа

8.10

Устранение засора мусоропровода

8.11

Мьrтъе пола кабины лифта (при наличии)

1 раз в

месяц

По мере необходимости

2

По графику

разе в недеnю

nериодичносrи в

8.12

Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической реwе"Тl(И и приямка

8.13

Укрепление еходнь1Хдверей и оконных
заполнений

По мере необ.щдимости

8.14

Смена шпингалетов

По мере необходимосrи

8.15

Смена ручек

По мере необходимости

8.16

Снятие и установка пружин на входных дверях

8.17

Устранение незначктельных неисправностей
электротехнических устройств

По мере необходимости

8.18

Замена перегоревших эnектролампочек

По мере необходимости

Мелкий ремонт штепсельных розеток и

8.19

выкnючаrелей

S.20

По rрафи~су

/ 2раза в

Ежедневно

месяц

8.9

СраК11 вь1nоnненю~

1безлифrа
.

Мелкий ремонт электропроводки

течение рабочего дня

1 раз е 1-10делю

По мере необходимости
7суrок

7 суток
7сутt1к

По мере необходимости
По мере необходимости

В течение раб. дня

Периодмчносrь плановых осмотров

Периодичность осмотров

1

2

Примечание

Элементъ, и nомещенмя здания

N2nln
Крыши

Деревянные конС'трукции и
столяоные иэп.елия

з

Каме11ные конструкции (в том чисnе

железобетонные)

4
б

Па11ели полносборных зданий и

6

Внутренняя и наружная отделка

7

Внутридомовые электросети и этажные

2

-

2

-

2

-

2

-

2

.
.

1

-

1

.

2.

,лекrрощитки

Электросети в nодвалах, подпольях
и на чердаках

9

Водные распределительные уС'тройСП!а

1

.

10

Элекrродеигателей

1

Электросети в подвалах, подпольях

.

-

11

и на чердаках

12

При проведении
сезонных

Металлические конС"трукции

межnанельные сrыки

8

Частичнь1й

Общий

осмотров

ЭлекгроЩl(Тl(и на
IIВЭртирЫ

Поrрафику
исполнителя

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

13

Осмотр водомерных }'311ов

14

Осмотр с,1стем водоотзедения в
подвальных nомещем11ях

15

Осмотр канализационных выпусков в
канал11зационнь1е колодцы

1 раз в

месяца

По мере
необходимосrи

В сосmзеrствии с
планом-графиком

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО iЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1.

ФytiДilмeнn,1:

За.д.елка и расшивка швов, трещин , воссrановление облицовки фундаментов стен и др.
У~;транение местных деформаций путем перекладки, усw~ения, сrя;юм и др.
Устройство и осмотр вентиляционных nродухое
Ремонт ОТМОС'n<И

2.

Стень1 и фасады:

Заделка трещин, расшивка швов

Г~ С1Ъrа злемектаз l'IQIКICfq,ныx~. зaдen1Gi1 выбоин м '!рЕЩ,IН на rювер»1ОС1'И блоа и панелей
За.д.елка отверстий, гнезд и борозд
Воссrаноеление отдельных простенков, nеремычек, карнизов
Смена ~aC11CDe обшивки деревянных ствн
Ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных зданий

3.

Перекрытия:

восстановление засыпки и стяжки;

Заделка швов в сm,1ках сбарных же.r,езобетонных nере11Рытий
Заделr,а выбоин и трещин в железобетонных кон~;трукц_иях
4.Крыwм:
Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену D'Гдельнъ1х ~;троnкльНЫ)( ноr, сrоек, nодкосоа, участков
конькоаых прогонов, ЛеJ«Ией, кобылок и обрешетки

Все виды работ ло у~;транению неисправностей стальных, асбестоцементных и друrих кровеnъ из штучных материалов (кроме
полной замены покрытия)
Мелкий ремонт водосrочных -труб
Мелкий ремонт участков кровель выполненных мз различных материалов, по твхиологии заsодов-изrотовителей
Ремонт гидроизоляцио11ноrо и восстановление утепляющего слоя чердвчноrо покрытия
Ремонт слуховых окон и выходов на крыwи
5. Оконнь1е и дверные эапалнения:
Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений
Усrаноsна дверей, упоров и пр.
6. Межкsарn1рные перегородки:
Усмение, смена отдельных участхов деревянных neperop(),l!OK
Заделка трещин митных nерегородок, перекладка отдельных их учаСТl{Ое
Заде.п)(З сопряжений со СМеJ«ИЬIМИ кон~;трукциями и др.
7. Лестницы, балкон~.1 1 крыпьцв (зонn.1-коэырьки)
над входами в подъезды, подваnы, над бапконами верхних этажей:
Заделка выбоин, трещин с;rуnенвй лестниц и площадок
ЧаС'Т\fЧная замена и укрепление ме-талnиче<:ких nермл
То же, элементов деревянных лестниц
Задеп~аз выбоин и трещин бетонных и железобетонных крылец, зонтов
Восстановление D'Гдвльных элеменrое крылец

Устро.lстю r,,erann~ peuma<, арам,дений оюн nсщВВJ'1Ь!1ЫХ помещзний
в. Попы:
Замена О'Где.льных участков полов и noкpыrиii п011ов в месrах, атносящихСfl к общему имущеСТ1Зу дома

9.

Внутренняя отделка:

Частичное восстаномвние штукатурки стен и потолков отдельными местами;
Часrичное воссrвноеление водоимульсионного nокрып1я стен
10. Це1-tтраnьное отомение:

Смена отдельных ~астков трубоnровЩ!ов, запорной аРМiJТУРЫ и регулировочной арматуры

Установка воздушных кранов
Гмдрамическое исnытанv,е систем
Замене насосов маnой мощности
Восстаноменив разрушенной темовой изоляции
11. Водопровод м канализация, ropя'leo водосна&kенме:
Уплотнение
соединений,
устранение
течи ,
утепление,
укрепление
трубопроводов,
трубопроводов, фасонных час:гей, сифонов, тралов, ревизий

смена отдельных у,4астков

Воссrвновление разрушенной теплоизоляции трубоnров(),l!ов

12. Электроснабжением эпекгроntхническме устройства:
Замена неисправных участков электрической сети общего имущества
Замена вышедших из с::троя 311ектроусrановочных изделий в местах общего пользования
замена лампочек в местах общего nоnьзова~,ия

Замена
предохранителей,
расnрвделительны:х устройс.rа

автоматических

выключателей ,

пакетных

переключателей,

еводно-

13. Вентиляция:
Смена отдельных участков нвnлотносrей венти11яционнь1х коробов, шахт и 11амер

Сведения о каnичесmе случаев снижениА платы :JЗ нарушения качеСП1а содержанмя и ремокта общего имущества за
отчетнь1й календарный rод:

•

случаи отсутствуют

Сведения

о

коnичестве

сnучаее

снижения

nnвть1

за

нарушение

качества

ко"мунапьны.х

установленной продоmкмтеnьности nерерь1вов в их ока:JЗним за отчеntый календарный rод:

- сnучаи

отсутству~от

услуr

и

эа

лревыwенмв

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Протокол общего собрания № 1 от 25.03.2015
Договор управления С-30/2015 от

Дата начало управления

-

01.04.2015

01.04.2015г.

СВЕДЕНИЯ О СПОСОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАDИТАЛЪНОГО РЕМОНТА
Фонд капитального ремонта Мурманской области

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Адрес многоквартирного дома г. Апатиты, пр. Сидоренко, дом

No 30

Общие сведения по многоквартирному дому и придомовой meJ2Pиmopuu:
Год постройки-1990

Фундамент - железобетовпые блоки
Серия дома - 93
Материал стен

- :КПД

Материал перекрьrrnй - плиты ж/б

. . ,_

Конструкция и материал кровли
Нали~mе подвала-1926,8 кв.м

- совмещенная,

Наличие чердачного помещения

- 1926, 79 кв.м

Этажность

вептиляруемая, мягкая

-5

Количество подъездов
Количество кварТЩ)

- 12
-116

Общая rшощадь дома, с МОП (кв.м) Общая жилая rшощадь дома (кв.м)

7974,60
- 6845,00

Обща.я площадь нежилых помещений (кв.м)-

111,4

Общая площадь Общеrо имущества, МОП (лестницы) (кв.м.)

- 863,4

Площадь земельного участка, входкщего в состав общего имущества многоквартирного дома

- 9626 кв.м
Наличие видов инженерного оборудования ХВС; ГВС; ОТ; ЭО; канализация; эл. плита, мусоропровод
Обше.nомовой nDибoD vчета. Оrаппение - З е.а..
Центр

Заеодской №

1
2

1317758
1312353
1312353

з

Марка, тип
ТСРВОЗ4
ТСРВ 034
ТСРВОЗ4

Общедомовой nоибор vчета Холодного водоснабжение

!

Це~р

1

!1

Заводской №

1210053237

Марка,

Заводской №

-1

"Nn

мтк

Общедомовой прибор уЧета Эпектоической энергии

Центр

Дата установки

-

000779

Нева МТ

2

1000782

Нева МТ

Дата сnедующей

период

поверки

30.07.2014
30.07.2014
30.07.2014

4
4

4

30.07.2022
30.07.2022
30.07.2022

Дета ус:rановкм

Поверочный

Дата сnедующей

е1.
период

nовеоки

15.05.2013

б

15.05.2019

Дата установки

Поверочный

Дата следующей

2ед.

Марка, тип

1

Поверочный

313 1,0

период

nовеоки

01 .10.2012

12

01.10.2024

01 .10.2012

12

01.10.2024

ARE4S

313 1,0

ARE4S
Площадь придомовой территории (по видам и классам покрытия, газоны): ВСЕГО:

- асфальт: двор-1845 кв.м улица- кв.м всего-1845 кв.м
- грунт: двор - 5734,2 кв.м уmща - кв.м всего - 5734,2 кв.м
- зеленые насаждения: двор-- кв.м улица- кв.м всего - кв.м
Контейнерная площадка - самовывоз
Степень износа по данным государственного технического учета - нет данных
Фактическая степень износа дома - нет даяпых
Правовой акт о иризнаюm дома аварийным и подлежащим сносу - нет
Правовой акт о nризнаюm дома ветхим - нет
Кадастровый номер земельного участка- 51:14:030802:0006

7579,2

кв.м в т.ч.:

VII.

Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капиrальности
Вид внутренней отделки

No
n/n

--------------=~-------------простая

На11менование

Описание консrру~ивных

техническое состояние

консrруктивных

элементов (материаn, консrрукция,

(осадки, трещины, rнипь и

элементов

отде.пка и прочее)

т.n.)

2
Фундамент

3

4

железобетонньtе блоки

сьщые пятна в

заводr:жой заготовки

цоколе

крупнопанельные,

вание раствора в

t=0.30

шввх

стень,

2

б) Перегородки

гипсобетонные

~

железобетонные
плиты

чердачное

Таблица

506

N2

5

11

7

8

з

1

з

15

0.4

42

1

42

15

б.З

12

1

12

15

1.8

в

1

в

20

1.В

8

1

8

20

1.6

б

1

б

15

0.9

4

1

4

20

о. в

14

1

14

20

2.8

з

1

з

20

0.6

100

х

100

х

16.8

нвзначит. выветри-

нарvжнь1е и енуr-

а} ренние капитальные

28

Сборник№

неровности потолка

~ --------~ж_е_л_е_з_о_б_в_т_о_н_н_ь_1е-------+-----------1

З

i

междуэтажное

плить,

~ 1---------1-ж_е_л_ез_о_б""е-т-он_н_ь_1_е

надподsальное

_____-+-----------i

плиты

повреждение верх.

4

Крыша

5

Попы

бесчердвчная мягкая

слоя

дощатые, линолеум,

стертость в

в санузлах-керамическая

ходовых местах

плитка

..,

...

6

оконные

поврежд. окон. рам

8-----------.--'----------1---"----------створные остекленные

а.

обшивка ДВП по деревянной

дверные

t::

'°

коробок,полотвн

обвязке

наружная отдеnка

~ архит. оформлен .

7

переплеты двойные

:1:

~ а.
о
~ 6.

облицовка кафелем, побелка,
масляная краска,штукатур.,

окраска стен, дверей,окон,

б в11vтр.о-rдепка
а.

центр.отопление

оклейка стен обоями

хорошее

облицовка плиткой
отАТЭЦ

nечное отопле11ие

в

е ВОДОПРОВОД
,:s эnектроосвеще11ие

трубы стальные
проводка скрытая

потеря эластичн.

&. радио
~ телефон

проводка скрытая

т:юводов

проводка открытая

~ телевидение

антенна общ. пользования

~ ванны
~ горячее еодоснабж.

чугунные эмалированные

капельные течи

повреждение эмали

стальные трубы

111

::; вентиляция
: электрич.nлиты

8

мусоропровод

встестввннвя

есть

лифты
канализация

9

Разные работы

трубы чугунные

mрвщины,сколы

крыльца

оетона
Итаrо:

Проц. износа, приведенный к

100 по формуле:

проц. иэноса

{rp.

9}х100

удельный вес (гр.

7)

16.8 х 100

100

17 %

Отчет за

2018 год

об исполнении ООО "Вторая управляющая+" договора управления

(текущий ремонт и содержание общего имущества)
проспект Сидоренко дом

Долг жителей дома на

30, r. Апатиты, Мурманской области

01.01.2018 r.

в рублях

За содержание и текущий ремонт

645731,7
1021801,6
548601,6
281973,1
79426,28

За коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ
За коммунальную услугу ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

За коммунальную услугу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Сумма задолженности:
Количество месяцев обслуживания

12 мес.

Начислено согласно уrвержденноrо тарифа (пpoTOJ(OJJ № 01 от 25 марта 2.015г.) с 01.01.201В тто 31.10.2018
Начислено согласно утвержденного тарифа (протокал №

19,50

1-2018 от 04 ноября 2.018r.) с 01.11.2.01В по 31.12.2018

22,ВО

Содержание и техничес}(;Ое облуживание многоквартирного дома, в т.ч:.:
Водоотведение в МКД для СОИ (310,82м3)

КРСОИ

rвс в мкд для сои сз10,в2мз)

КРСОИ

ХВС в МКД для сои (ЗlО,82мЗ)
Э/энергия в МКД для СОИ

(19685,52

2577534,15

кВт/ч)

1793425,6
с

01.07.2018

за

6 349,86

КРСОИ

2018 год
за 2018 год

46 583, 79
5 473,11

КРСОИ

за

36 949,56

2018 год

Механизированная чистка придомовом территории

31500,0
1826448,0
74,88%

Поступила оплата

%оплаты
Информация о ведении претензионно-исковой рабоп,1 е о-rноwении потребителей-должников
Направлено исковых заявлений

nn

15 ед.

349638,99

доход

РАСХОД

Фактически начислено населению, согласно действующему

Фа1СТические расходы, согласно дейсrвуlОЩI()( договоров·,

тарифу

заключенных с поставщиками услуг

наименование

наименование

сумма

сумма

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1

Аварийное обслуживание внуrри,цомовых сетей

51 269,04

Аварийное обслуживание внуrридомовых сеrей

51 269,04

2.

Вь1воз ТБО и крупногабаритного мусора

123 901,92

Вы11оэ ТБО и круnноrабарктноrо мусора

123 901,92

з

Дератизация и дезинфекция мест общего
пользования

11 979,97
2 513,90

Уборка придомовой территории, лестничнь1х

маршей, подвале, закупка инвентаря
Комиссия 15анка

341 793,60
41108,56

199 379,60

341 793,6D

Комиссия банка

41 108,56

водоотведение, :)ЛеКТроэнергии, холо,цноrо

во,цоснабжения, и.т.д.теплоцентров, ВРУ и т.д. до

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

30.04.2018

30.04.2016

внутридомовых электрических сетей е МКД., с

01 .05.2018

199 379,60

Содержание и техническое обслуживание

Содержание и техничеС!(ое обслуживание

8

Уборка придомовой террмтории, лестничных
маршей, подвала; закупка 11нвентаря

конструктивов, фасада, инженерных сетей

конструктивов, фасада, инженерных сетей
водоотведение, эпектроэнерrии, холор,ноrо

2 513,90

Содержание, ремонт и техническое обслуживание

Содержание, ремонт и техничеС1Сое обслуживание

7

11 979,97

подготовке к зиме

подготовке к зиме

6

пользования

Химический и бактериологический анализ во,цы при

Химический i, бакrериопоrичесхий анаnиз воды при

4

5

Дератизация и дезинфекция мест общего

56 965,60

внутридомовых элекrричеС1СиХ сетей в Мl(Д., с

01.05.2018

56 965,60

Содержание и техническое обсitуживание

Содержание и техническое обслуживание

9

внутридомовых сетей водоснабжения и

170 896,80

водоотведения, ГВС и отопления в МКД., с

01.05.2018
10

внутридомовых сетей водоснабжения и

170 896,80

водоотведения, ГВС и отопления в МКД., с

01.05.2018

Содержание и техническое обслуживание

конетруктивнь1х элементов в МКД., с

170 896,80

01.05.2018

Содержание и техническое 06слу.~ю1вание
конетруктивных элементов в МКД . , с

01 .05.2018

170806,80

11

Поверка приборов учета тепловой энергии

61 791,06

Поверка приборов учета теnлоеой энергии

61 791,06

12

Обслуживание приборов учета тепловой энергии

24 750,00

Обслуживание приборов учета тепловой энергии

24 750 ,00

13

Герметизация межnанальных швов

69 769,00

Герметизация 1,1ежnанельных швов

ве

14

Установка схамеек

З

500,00

3 500,00

Управление (nланировение, юридические,

Управление (планирование , юридические,

15

Установка скамеек

160,00

бухгалтерские усnуги, работа специаnистов на
прием граждан по оформлению рассрочки платежей ,

221 869,44

работа с должниками и т.д)

бухгалтерские услуn, , работа специалистов нв прием

граждан по оформлению рассрочки платежей,

221 869,44

работа с должниками и т.д}

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

16

Расчистка территории от снеrв

31 500,00

Расчистка территории от снега

31 500,00

КРСОИ

17

Холодное водоснабжение

Холодное водоснебжение

18

Электроснабжение

Э11ектроснабжение

36 932,60

19

Электроснабжение

Электроснабжение

2 994,31

20

Холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение

б

21

Теnлоснабжен11е (отопление)

3277612,79

Теnлоснаб>t<ение (отомен~,е)

3100655,6

2Z

Горячее водоснабжение

1131207,01

Горячее водоснабжение

768333,59

23

Холодное водоснабжение, Водоотведение

400283,02

Холодное водоснабжение, Водоотведение

467155,84

Z4

Электроснабжение

479958,76

Электроснабжение

488088,73

5691,16

НЕБАЛАНС КРСОИ

583,89

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Задолженность на

01.01.2019

6 460 321,01

8 872 946,87 Всего оплачено:

Всего выполнено услуг на сумму:

года 3а жилищные и коммунальные услуги, в т.ч

За содержание и текущн н ремонт

612709, 27

За коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ

1198758,74

За коммунальную услугу ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

911475,04

За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

215100,23

За коммунальную услугу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

71296,31

Уважаемые собственники!
Для пол}"iеНия дополнительной ннформацнн нли пояснений по отче-rу Вам необходимо обратиться
с пнсменным заявлением в Управляющую органнзацию (ул . Космонавтов дом

Время работы с

08.00

до

15 подъезд З

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Пятница с 08.00 до 13.00.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
Подтверждаю факт размещения: данного отчета" _ _"

в подъездах многоквартирного дома №
Собственник kВартиры

No _ __

30 по

_ _ _ _ 2019

проспекrу Сидоренко, на

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

подпись

г. на информационных стендах

листах

,.__ _ _ _ _ _ _

,J

расшифро~нса

СведениR об 011азываемых комму11альнь1х

N

Наименование параметра

ycnyrax

(заполняется по каждой коммунальной услуrе)

Единица

пп

Наименование показаrеnя

Доnолниrельное описание

;1змерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01.2019

Вид коммvнальной vc:nvги

отопление

Основание nоеа.оставления ус.пути

Договор

Единица измерения

Гка.n

Гкаn

Тариф

руб.

1925,17, с01 . ОО. 2018г.
2023,04, с 01.07.2018r.

Лицо осуществляющее поставку

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

коммунального ресурса

Реквиэить1 доrовора нв поставку
коммvнального

oer:vDca

(номео и

№

787 от 01.01 .2015

a.ara)

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

Постановление Комкrета no
тарифному регулированию
Мурманской облает.-~
Nli 55П о; 15.12.2017
(в Ред . от 18.12.2018 № 49/16)

Дата начала действия тарифа

01.01.2018
01.07.2018
0,01791 ГКЗJJ на 1 кв . м.
0,0207225 Г1<ал на 1 ке . м.
О 0210975 Гкал на 1 кв.м.

Норматив потребления коммунальной
yc.nyrи в жилых помещениях

-

Норматив потребnения коммунальной
услуги на общедомовые нvжnы

Панельный МК:Д до 5 этажей
Кирпичнь1й МК:Д до 5 этажей
Кирпичный МКП до З этажей

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

·,

Приказ Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской облает.-~

1

N

Наименование параметра

nn

№

Единица

71

от

31 .05.2013

Наименование показателя

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01.2019

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Основание предоставления ус.nуги

Дorosop

Кvб.м.
руб.

Единица измерения

Тариф

Кvб.м.

145,84, с 01.01 .2018
153,91, с 01 .07.2018
Публичное акционерное общество
«Территориальнц генерирующая
компания № 1», ИНН 7841312071

Лицо осуществляющее поставку
коммунального ресурса

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)

№

Нормативный правовой акт,
устанавливающий тариф (Дата, номер ,

Постановление Комитета по
rарифному регулированию

наименование принявшего акт органа}

Мурма11С11ой области
№ 55П от 15.12.2017
(в ред. or 18.12.2018 №

787

от

01.01.2015

49116)
01.01 .201 Sг. 01.07.2018r.
З,31 куб . м. 11а 1 чел.в мес.

Пата начала действия тарифа

Норматив потреблен11я коммунальной
ус.пути в жилых помещен.-~ях

ГВС.ХВС.еодоо'ГВедение,
униrзз, раковина, мойка,
ванна дл . 1650-1700 мм с
душем

3,25

Норматив nоrребления коммунальной

куб . м. на

1 чел.в

мес.

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

yc.nyrи в JКИПЫХ помещеНИRХ

ванна дл.
душем

Норматив потребления коммунальной

куб.м/м2. МОП

о,озэ

услvrи на общедомовые нVЖАы

Ноомативный правовой акт. Устанавливающий норматив потребления коммvнальной vслvги
№ 106 от 01.Q7.2016
Приказ Министерства энергетики 11
жипищно-коммунального хозяйства
Мvрманской области

N
nn

Наименование napaмerpa

Единица

Наименование показателя

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01.2018

Вид коммvнальной ycлvr.-i

Холодное водоснабжение

Основание предоставления vc.nvги
Тариф
Лицо осуществляющее поставку
коммунального ресурса

Реквизиты договора на поставку

коммvнальноrо

oecvoca

Договор

l<vб.м.
Руб.

Единица измеоения

Куб,м.

16,85,
18 37

с
с

01 .01 .2018
01.07.2018

Акционерное общество
«Апатитыводоканал»
ИНН 5101360351
№ 1460 ат 12.01 .2015

(номео и дата!

Ноомативный nоэвовой акт,

Постановление Комитета по

1500-1550 мм

с

устанавливающий тариф (дата, номер,

тарифному регулированию

наименование принявшего акт органа)

Мурманской области от
№47111

Дата нвчаnа дейагвия тарифа

01.01.2017

Норматив потребления коммунальной

куб.м.lчел

14.12.2018

4,25

ГВС.ХВС.водоопзедение,

услуrи е жилых помещениях

унитаз, раховина, мойка,

ванна дn.

1650-1700 мм

с

душем

Норматив потребления коммунальной

куб.м./чел

4,20

ГВС.ХВС . водоотзедение,

услуги в жилых помещениях

ункта:,, раковина, мойка,

ванна дл.

1500-1550 мм

с

душем

Норматив потребления коммунальной
услуги на общедомовые нужды

куб.мlм2.МОП

О,033

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив nотребления коммунальной услуги
Приказ Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области

N

Наименование параметра

№

Единица

nn

106 от 01 .о7.2016

Наименование показателя

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01.2019

Видкоммvнальнойv~vги

Водоотведение

Основание предоставления услуги

поговор

Единица измеDения

куб.м./чел

КУб.м .

Тариф

руб.

18,74, с 01.01.2018
20.43 с 01.07.2018

Лицо осущестеляющее поставку

Акционерное общестео
«Аnатитыводоканал»

коммунального ресурса

инн
РеквизИТЪI договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)

№

5101360351
1460 от 12.01.2015

Норматиань1й правовой акт,
устанавливающий тариф (дата, номер,

тарифному регулированию

наименование nринявwеrо акт орrана)

Мурманской области от

Постановление Комитета

№

Дата начала действия тарифа

no

14.12.2018

47/11

01.07.2018

Норматив потребления коммунальной

куб.мlчел

7,56

куб.м/чел

7,45

ГВС.ХВС.водоотведение,
унитаз, раковина, мойка,
ванна дл. 16150-1700 мм с

услуrи в жилых помещениях

душем

Норматив потребления коммунальной

ГВС.ХВС.водоотведение,
унитаа, раковина, мойе,

услуги в жилых помещениях

ванна дл.

1500-1550 мм с

дvwем

Норматив потребления коммунальной
Куб.м/м2.МОП
0,06, с 01.07.201 Sr.
УСЛУГИ на общедомовые HVЖD.ЬI
Нормативный правовой акт усrанавливающий норматив потребления коммvнальной услуги
Приказ Министерства энергетики и
№ 106 от 01 .07.2016
жилищно-коммунального хозяйства
Мv~:~манской облааm

N

Наименование параметра

Е,цин1ща

nn

Наименование показателя

измерения

Дата заполнения/внесения изменений

10.01.2019

Вид коммунальной ycnvrи

Эnектр1tческая энергия

Основание предоставления услуги

Договор

Единица измерения

кВт/ч

кВт/ч

Тариф для МКД с газовым
оборудованием

руб.

2,65,

Тариф для МКД с электрическими

Руб.

2 68,. с01.07.2018
1,862, с 01.01.2018
1,892, с 01 .07.2018

плитами

Лицо осуществляющее поставку

Реквизиты договора на поставку

necypca (номер

01.01 .2018

Акционерное общество
«АтомЭнергоСбыт»
инн 7704228075

коммунального ресурса

коммунального

с

№

512120666

от

01 .02.2015r.

и дата)

Нормативный правовой акт,

Постановление Комитета no
;арифному реrулированию
Мурманской области от 17.12.2018
№48/19

устанавливающий тариф (дата, номер,
наименование nриня11шего Sk'Т органа)

Пата начала дейстsия таоиd>а
Норматив потребления коммунальной

кВт/ч

01.01.2017
31 ,З/145,4 в

к8т/ч/м2МОП

1,90

месяц на чел.

услуrи в жилых помещениях

Норматив потребления коммунальной
vcлvrи на общедомовые нужды

Ноомативный правовой акт vстанавливающий ноаматив лотоебления коммvнаnьной УСЛУГИ
Постановление Комитета по ,аоиФномv
№ 56/16 от 20.12.2016

с газовым оборудованием

С электрическими митами

регулированию

Сведения об основных nоказателя:х финансово-хоэя_йственной деятел~..ности
управляющей организации, товарищества кооператива
Наименован ие параметра

Единица

Наименование показателя

Дополнительное описание

измеоения

Дата заполне1;1ия/ внесения изменений

18.03.2019

Дата 11ачала отчетного периода

01.01 .201 8

Дата конца отчетного периода

31 .12.2018

Сведен ия об основ ных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Сведения о доходах, полученных за
оказание услуг

46 146 526,00

no уп равлению

многокв артирными домами (по данным
раздельного учета доходов и оасходов)

Сведения о расходах, понесенных в

44 703 756,00

no управл ению
м ногоквартирными домами (no данным
связи с оказанием услуг

оаз.о.ельного vчета доходов и оасхолов)
Общая задолженность управляющей
организации (индивидуалыrого
nредпринимателя)nеред
ресурсосн абжающими организациями за

-

комм ун альные ресурсь,. е том числе :

Сведения об использоеании общего имущества в многоквартирном доме

(заполняется по каждому исnол~..зуемому объекту общего имущества)
Не используется
Информация о налмчмм претензий по качеству выполненных работ (оu3анных услуг)

Претензий к качесmу выполненных работ - не nостуnало
Информация о наличии претензий по качеству предос:тавnенн~..1х коммунаnьн~1х услуг
Претензий к качеству коммунальных

ycnyr -

не поступало

Сведения о пров~енных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме

