
Отчет 
об исnолнемии управляющей организацией договора управления 

с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

184209,г. Апатиты, Мурманской области, 
Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО дом 51 

Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 

Общая инсЬормация об 11nравляющей организации 

1.Дата запопненияlвнеоение изменений 25 февраля 2019 r. 

2. Фирменное наименование юридичес/iого тща Общество с ограниченной ответственностью 
t(Вторая управляющая+» 

3.Сокращенное НQUМенование ООО «Вторая управляющая+» 

4. Фамuпия, Имя О1nчество руков.одителя Воскресенская Василина Григорьевна 

5.Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в 114 511 800 01 25 
качестве юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер 

в.Идентификационный номер нвпогоплательщика (ИНН) 5118001590 

7,.Место госудеротвенной регистрации юридического лица 1842091 Мурманской области, 
город Апатиты, улица Дзержинского д. 62 

В.Почтовый адрес 184209, Мурманская область, 
город Апатиты, ул. Космонавтов дом 1 б 

9.Электронная почта 2uk~lus@mail.ru 

10. Официальный сайт в сети Интернет 2ум.юс.рф 

11. Место нахождения орг8Нов управления Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Космонавтов дом 15, подъезд 3. 
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; 
Пятница - с 8.00 до 13.00. 
Прием граждан: среда с 14-00 до 17-00 

14. Сведения о работе диспетчерской службы Круглосуточно 

15. Адрес диспетчерской службы 184209, Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Дзержинского дом 62 

1 в.Контактные телефоны диспетчерсжой службы 2-30-43 

17. Доля участия Субъекта Российской Федерации, и 

Муниципального образования в уставном капитале организации Отсутствует 

18. Копичество домов находящихся в управлении 44 : . 
19. Площадь домов, находящихся в управлении, с МОП 188 531 кв.м. 

20.Штатная численность, всего 8 чел. ~ 

1 

21.Сведения о членстве управляющей организации, в не состоит 

саморе-гупирувмой организации 

Информация о nрищ,ечении уnра~mяющей организации, к административной ответственности за нарушения в сфере 
управления многоквартирными· домами (заполняется по каждому факту nрив,nечения) 

2018 г. - привлекалась, по вопросу организации обустройства места складирования ТКО на придомовой 
территории по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Дзержинского дом 8. 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 

Номе лицензии дата пол чения 

№ 000014 14 апреля 2015 г 
о ган, выдавший ли ензию 

Государственная жилищна.я инспекция 

М манской области 



Перечень многоквартирных домов, уnравление которыми осуществляет управляющая организация 

пп Местонахождение многоквартирного №дома Основание управления Дата начало управления 
дома . 

1 Мурманская область , г. АпатитьI 6 Договор управления 01.04.2015 
улица Бредова 

2 Мурманская область г. Апатиты 10130 Договор управления 01.03.2015 
улица Бредова 

3 Мурманская область г. Апатиты 17 Договор управления 01 .12.2014 
улица Бредова 

4 Мурманская область r. Апатиты 46 Договор управления 01.04.2015 
улица Бредова 

5 Мурманская облэсть r. Апатиты 48 Договор управления 01 .04.2015 
улица Бред.ова 

6 Мурманская область r. Апатиты 50 Договор управления 01.04.2015 
улица Бредова 

7 Мурманская область г. Апатиты 6 Договор управления 01 .01 .2015 
улица Воинов-Интернационалистов 

8 Мурманская область г. Апатиты 10 Договор управления 01 .04.2015 
улица Воинов Интернационалистов 

9 Мурманская область r. Апатиты 6 Договор управления 01.05.2015 
улица Дзержинского 

10 Мурманская область г. Апатиты 8 Договор управления 01.03.2015 
улица Дзержинского 

11 Мурманская область г. Апатиты 10 Договор управления 01.04.2015 
улица Дзержинского 

12 Мурманская область г. Апатиты 23 Договор управления 01 .04.2015 
улица Дзержинского 

13 Мурманская область г. АпатитьJ 25 Договор управления 01 .04.2015 
улица Дзержинского 

14 Мурманская область г. Апатиты 29 Договор управления 16.03.2015 
улица Дзержинского 

15 Мурманская область г. Апатиты 49 Договор управления 01 .04.2015 
улица Дзержинского 

16 Мурманская область г. Апатиты 51 Договор управления 01.04.2015 
улица Дзержинского 

17 Мурманская область г. Апатиты 57 Договор управления 01 .07.2016 
улица Дзержинского 

18 Мурманская область г. Апатиты 24 Договор управления 01 .04.2015 
улица Жемчужная 

19 Мурманская область r. Апатиты 26 Договор управления 01 .04.2015 
улица Жемчужная 

20 Мурманская область г. Апатиты 28 Договор управления 01.04.2015 
улица Жемчужная 

21 Мурманская область r. Апатиты 10 Договор управления 01 .04.2015 
улица Кирова 

22 Мурманская область r. Апатиты 3 Договор управления 01 .04.2015 
улица Козлова 

23 Мурманская область г. Апатиты 7 Договор управления 01.04.2015 
улица Космонавтов 

24 Мурманская область г. Апатиты 24 Договор управления 05.03.2015 
улица Космонавтов 

25 Мурманская область г. Апатиты 32 Договор управления 01 .04.2015 
улица Космонавтов 

26 Мурманская область г. Апатиты 12 Договор управления 01.04.2015 
улица Ленина 

27 Мурманская область г. Апатиты 25 Договор управления 01.04.2015 
улица Ленина 

28 Мурманская область г. АпатитьI 1 Договор управления 01 .04.2015 
улица Нечаева 

29 Мурманская область г. Апатиты 2 Договор управления 01 .04.2015 
улица Нечаева 

30 Мурманская область г. Апатиты 3 Договор управления 01.04.2015 
улица Нечаева 

31 Мурманская область г. Апатиты 5 Договор управления 01.04.2015 
улица Нечаева 

32 Мурманская область r. Апатить1 6 Договор управления 01.03.2017 
улица Нечаева 

33 Мурманская область г. Апатиты 7 Договор управления 01 .04,2015 
улица Победы 

34 Мурманская область r. Апатиты 9 Договор управления 01 .04.2015 
улица Победы 



35 Мурманская область г. Апатиты 27 Договор управления 01.04.2015 
улица Победы 

36 Мурманская область г. Апатиты 
улица Северная 

26 Договор управления 01.04.2015 

37 Мурманская область г. Апатиты 31 Договор управления 01.04.2015 
улица Северная 

38 Мурманская область г. Апатиты 30 Договор управления 01.04.2015 
улица Сидоренко 

39 Мурманская область г. Апатиты 9 Договор управления 01.04.2015 
улица Ферсмана 

40 Мурманская область г. Апатиты 5 Договор управления 01 .04.2015 
улица Фестивальная 

41 Мурманская область г. Апатиты 8 Договор управления 01.04.2015 
улица Фестивальная 

42 Мурманская область г. Апатиты 10 Договор управления 01.022018 
Упица Фестивальная 

43 Мурманская область г. Апатиты 21 Договор управления 01 .03.2018 
Улица Бредова 

44 Мурманская область г. Апатиты 19 Договор управления 01.03.2018 
Улица Бредова 

Перечень 

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

пп Местонахождение многоквартирного дома №дома Основание расторжения 
договооа vпоавления 

- - -

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 подвапьных и чердачных помещений. 
Установка необходимых огражденt.1й. 
Снятие пружин на входных дверях. 
Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. 
Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиnяции чердаков. 
Осмотр кровель фас:;адов 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 укрепление входных дверей. 
Остекление и закрьrrие чердачных слуховых окон. 
Удаление с крыш снега и наледи. 
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 
Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон. 
Замена входных дверей и дверей вспомогательных помещений. 
Утепление оконных и балконных проемов в подъездах. 

Утепление чердачных перекрытий. 
Проверка исправностей сnуховых окон и жалюзи. 
Установка крышек-лотков на воронках нарУЖного водостока и снятие с воронок нарУЖНЫХ водостоков, 
установленных на зиму, крышек-лотков. 

Отбивка отсnоившейся отделки нарУЖНОЙ поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) 
Удаление элементов декора, предоставляющих опасность 

Снятие, укрепление вышедших из 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 покрытий 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 водосто.ков к сезонной эксnлуатации. 
Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. 
Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения. 
Укремение водосточных труб, колен и воронок. 

Уплотнение сгонов. 
Прочистка. внутренней канализации. 
Смена прокладок и набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках. 
Укрепление трубопровода. 
Устранение причин подтомения подвального помещения. 

Переключение внутреннего водостока на зимний и летний период. 
Прочистка и устранение эасоров водостоков. 

Прочистка трубопроводов холодного водоснабжения. 



Временная заделка свищей и трещин на внуrренних трубопроводах и стояках. 
Прочистка дренажных систем. 

Ава рийное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 
Ремонт и замена сrонов на трубопроводе 
Смена небольших участков трубопровода (до 2м) 
Ликвидация 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 отоnления. 
Реrулировка и наладка систем центрального отомения в период ее опробования. 
Консервация и расконсервация системы центрального отопления. 
Ремонт, реrулировка и испытание систем центрального отопления. 
Ремонт и уrемение бойлеров. 
Детальный осмотр разводящихтрубоnроводов. 
Детальный осмотр насосов, запорной арматуры , контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств. 
Удаление воздуха иэ системы отопления. 
Промывка грязевиков, воздухосборников, вантузов. 
Мелкий ремонт изоляции трубопроводов. 
Реrул:ировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях 
элеваторных узлов, бойлерных 
Реrулировка и набивка сальников 
Уплотнение сrонов 
Очистка от накипи запорной арматуры 
Отключение радиаторов при их течи 
Слив воды и наполнение водой системы отомения 
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках 

Аварийное обслуживание систем отопления 
Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры 
Ликвидация течи путем уплотнения соединений или отключения трубопроводов, арматуры и 
нагревательных приборов. 
Ремонт и замена сгонов на трубопроводе 
Смена небольших участков трубопровода (до 2м) 

4. Техмическое обслуживание систем электроснабжения 
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. 
Проверка заземления оболочки электрического кабеля. 
Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы). 
Устранение мелких неисправностей электропроводки . 
Смена wrеnсельных розеток и выключателей в местах общего пользования. 
Протирка и смена перегоревших электричео<их лампочек на лестничных клетках, технических подпольях и чердаках. 
Укремение мафонов и ослабленных участков нару,юiой электропроводки 
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных щитках 
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 мавких вставок в электрощитах 

Уборка придомовой территории 
Подметание сзежевыnавшего снега толщиной до 2см 
Сдвигание лопатой свежевыпавшего снега толщиной алоя свыше 2см 
Очистка территории лопатой от снега наносного происхождения 
Очистка территории Сl(J)Вбком от наледи и льда 
Посыпка территории nротивогололедными материалами 
Очистка от мусора и промывка урн 
Уборка контейнерных мощадок, законно усrановленных 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 пользования 
Уборка подсобных и вспомогательных помещений 
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей 
Влажное подметание лестничных мощадок и маршей свь1ше 3-х этажей 
Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов 

Мь,тье лестничных площадок и маршей 

Обметание пыли с потолков 
Мытье окон 
Удаление мусора из мусороnриемных камер, уборка мусороnриемных камер, мойка сменных мусоросборников(nри наличии) 
Мойка нижней части 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 

N!! n/n 1 Перечень работ 
1 

Периодкчность 
1 

Сроки выполнения 

1 ПОДВАЛЫ 



1.1 По мере необходимосrи, но В соответствии с маном-
Очистка подвалов от мусора 

не реже 1 раза в год графиком 

1.2 Устранение причин подтопления подвального 
По мере необходимосrи 

В соо,ветствии с видом 
помещения работ 

1.3 
Устранение незначительных неисправностей По мере 7 суток 
электротехнических устройств необходимости 

Замена перегоревших электрических лампочек 

Мелкий ремонт штепсельных розеток и 
выключателей 

Мелкий ремонт электропроводки 

1.4 Дератизация подвальных помещений По мере необходимости В течении месяца 

2 ФАСАДЫ 

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

2.2 Проверка состояния продухов в цоколях зданий 
Постоянно 5суток 

3 КРОВЛИ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

3.1 Очистха чердачных помещений от посторонних 1 раз в год В соответствии с маном-
пnепметов и мvcona гоаd>иком 

3.2 Устранение незначительных неисправностей По мере 7 суток электротехнических устройств необходимосrи 

Смена перегоревших электрических лампочек 

Мелкий ремонт штепсельных розеток и 
выключателей 

3.3 Проверка исправности канализационных 
1 раз в год В соответствии с маном-

вьггяжек графиком 

3.4 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 
1 разв год В соответствии с маном-

каналах графиком 

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

свищей участков гребней стальной кровли и свищей в 
необходимости графиком 

местах протечки КРОВЛИ 

3.6 Укремение внутренних водосточных труб, колен и воронок По мере В соответствии с маном-

необходимости графиком 

3.7 Утепление чердачных помещений По мере В соответствии с планом-
необходимости графиком 

3,8 ремонт и закрьггие чердачных слуховых окон По мере В зимнее время - 1 сут. 
необходимости В летнее время - 3 сут. 

3.9 Проверка исправности слуховых окон и 
2 раза в год В соответствии с планом-

жалюзи графиком 

3.10 Утепление и прочистка дымовентиляционных 1 раз в год В соответствии с планом-
каналов графиком 

3.11 Удаление с крыш снега и наледи 
По мере В течение рабочего 

необходимости дня 

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

предметов графиком 

3.13 Установка и снятие с крышек лотков на воронках наружмого 1 раз в год В соответствии с маном-

водостока графиком 

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

В соответствии с маном-
режим графиком 

3.15 Прочистка и устранение засоров водостоков По мере 1 сутки 
необходимости 

4 ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

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

графиком 

4.2 Детальный осмотр насосов, запорной арматуры, контрольно-
В соответствии с мэном-

измерительных приборов и автоматических устройств 1 раз в месяц 
графиком 

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

4.4 Промывка грязевиков По мере необходимости 

4.5 Контроль за параметрами теплоносителя 
По мере необходимости 

4.6 Проверка исправности заnорно-регулирующей Не реже 1 раза в В соответсnзии с маном-

арматуры ГОД графиком 

4.7 Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта Не реже 1 раза в 3 В соответствии с маном-

года графиком 

4.8 Проверка мотности закрытия и смена сальниковых Не реже 1 раза в В соответствии с маном-

умотнений год графиком 



4.9 Проверка тепловой изоляции трубопроводов, Не реже 2 раз в В соответствии с планом-
проложенных в не отапливаемых помещениях год графиком 

4.10 Мелкий ремокr изоляции трубопроводов По мере 
3суток 

необходимосm 

4.11 Промывка систем отопления дома Ежегодно после окончания В соответаnзии с планом-
отопительного сезона графиком 

4.12 Реrулировка и наладка систем отопления дома Ежегодно в начале В соответствии с планом-
отопительного сезона графиком 

5 СЕТИ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1 Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для 
отключения и реrулирования систем горячего и холодного 1 раз в месяц В соответствии с планом-

водоснабжения графиком 

5.2 Укрепление трубопроводов водоснабжения и По мере 
5 Cfl'OK канализации необходимостм 

5.З Устранение незначительных неисправностей в системе По мере 
1 сутк\1 горячего и хо.лодноrо водоснабжения необходимостм 

5.3.1 Разборка и прочистка векrилей 

5.3.2 Смена прокладок в водопроводных 1<ранах 

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

5.З.4 Уплотнение резьбовых соединений 

Притирка пробочных кранов в 

5.З.5 смесителях 

5.4 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов По мере 1 сутк\1 
необходимости 

5.5 Устранение незначительных неисnравносrей в системе бытовой По мере 
1 сутк\1 канализации необходимостм 

5.6 Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до По мере 1 сутк\1 системы дворовой канализации необходимости 

5.7 Предотвращение образования конденсата на поверхности По мере 1 сутК11 трубопроводов водопровода и канализации необходимостм 

5.8 УС!l)анение засоров трубопроводов водоснабжения и По мере 1 сутк\1 
канализации необходимости 

6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

6.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры В соответствии с планом-
сопротивления изоляции проводов 1 раз в три года 

графиком 

6.2 Вывоз крупногабаритного мусора Согласно графика, 
предоставленного 

обслvживающей организацией 

7 ПРИДОМОВАЯ ТЕРРТОРИЯ 

№n/n Перечень работ Классы терркторий 

1 2 з 

ХОЛОДНЫИ ПЕРИОД 

7.1 Подметание сеежевыnавwеrо снега толщиной слоя 2 ом 1 раз в сутки в 2 раза в суn<И в дни 
дни снегопада снегопада 

Сдвигание лопатой сеежевыnавwеrо снега толщиной 
Через 3 часа во Через2часа Через 1 час во 

7.2 
слоя выше 2 см время снегопада вовремя время снегопада 

снегопада 

7.3 Очистка ручная территории от снега наносrноrо происхождения 1 раэ в 2 суток в дни 1 раз в сутки в дни без 
(или подметание территорий, свободных от покрова) без снегопада 

снегопада 

7.4 Очистка скребком (ручная) территории 1 раз в 2 суток во 1 раз в сутки во время 
от наледи и льда время гололеда гололеда 

7.5 Посыпка территорий противоrололедными материалами 2 раза в суn<И во время 3 раза в сутки во 
rололеда время гололеда 

7.6 
Очистка от мусора урн и промывка 1 раэ в З суток 1 раз В 2 СfТ()К 1 разв С1/11(И rtxМ,ВCS 1 
урн промывка 1 р/м промывка 1 р/м рмэс 

7.7 Уборка контейнерных площадок , законно установленных на 
придомовой территории 

Ежедневно 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Подметание территории в дни без осадков 1 раз в 2 суток 1 разв 2 раза в 
7.8 сут1<И сут1<И 

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

7.10 Настмчная уборка территории в дни с осадками более 2 см 1 раз в 2 суток 1 раз в сутки 

7.11 Очистка от мусора и промывание урн 1 раз в сутки 

7.12 !Уборка детских, сnортивных и хоз. площадок, площадок 
По мере необходимости 

отдыха 

7.13 Протирка указателей 2 раза в теплый период 





.--._ 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ PEMOHlY 
1. Фундаменn.1: 

Заделка и р.~сшивка швов, трещин, воссrановлвние облицовки фундаментов стен и др. 
Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др. 
Устройство и осмотр вентиляционных продухов 
Ремонт отмостки 

2. Стены и фасады: 
Заделка трещин, расшивка швов 
Гермвтиэация стыю:1В элементаз полносборных ~аний, заделка выбоин и трещин на поеерхносrи блоксе и панелей 
Заделка опзерстий, mщ и борозд 
Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов 
Смена участков обшивки деревянных стен 
Ремонт и окраска фасадов одно- и двухэтажных ~аний 

восстановление засыпки и стяжки ; 

Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий 
Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях 

З. Перекрытия: 

4.Крыwи: 
Усиление элементов деревянной стропильной системы, включщ:1 смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков 

коньковых прогонов, лежней, кобылок и обрешетки 
Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбе·стоцементных и других кровель из 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 покрьгrия 

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

Ме11кий ремонт оконных и дверных заполнений 
Установка дверей, уnоров 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. Лестницы, 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, элементов деревянных лестниц 

Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетоннь1х крылец, зонтов 
Восстановление отдельных элементов крылец 

Ус:rройс:пзо металличео<ИХ решеток. оrраждений окон подвальных помещений 
8.Полы: 

Замена отдельных участков полов и покрьгrия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома 
9. Внутренняя отделка: 

Частичное восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; 

Частичное восстановление водоимульсионного покрытия стен 
10. Центральное отопление: 

Смена отдель.ных участков трубопроводов ; запорной арматуры и реrулировочной арматуры 
Установка воздушных кранов 

Гидравлическое испьгrание систем 

Замена насосов малой мощности 
Восстановление разрушенной тепловой изоляции 

11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 
Умотнение 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 строя электроу-с:тановочных изделий в местах общего пользования 
Замена лампочек в местах общеrо пользования 
Замена предохранителей , автоматических выключателей, пакетных переключателей , вводно-
распределительных устройств 

13. Вентиляция: 
Смена отдельных участков неплотностей вентиляционных 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 платы за нарушение качества коммунальных услуг и з.з превышение 

установленной продолжительности пер_ерывов в их оказании за отчетный .календарный год: 
- случаи отсутствуют 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Сведения о способе управления ~шогоквартирпым домом 

Протокол общего собрания № 1 от 16.03.2015 
Договор управления Дз.-51/2015 от 01.04.2015 
Дата начало управления - 0l.04.2015r. 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Адрес многоквартирного дома г.Апат11ты , ул. Дзержинского дом № 51 

Общие сведения по многоквартирному дому и придомовой meppwnopuu: 
Год постройки -1983 
Фундамент - железобетонные блоки 
Серия дома - 93 
Материал стен -КПД 
Материал перекръпий - железобетон 
Конструкция и материал кровли - бесчердачная,мягкая 

,-.. Наличие подвала - 655,6 м2 

1 

1 

'· 

Наличие чердачного помещения - нет 
Этажность - 5 
Количество подъездов - 8 
Количество квартир - 90 
Общая·площадъ дома, с МОП (кв.м)- 5795,64 м2 

Общая жилая mтощадь дома (кв.м) - 5184,24 м2 

Общая площадь нежилых помещений (кв.м) - О м2 

Общая площадь общего дмущества МОП (лестницы) (кв.м) - 611,40 м2 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многокварт. дома всего - 5581 м2, 
Наличие видов инженерного оборудования (вюпочая лифтовое)- :ХВС,ГВС, канализация, ц/отопление, ЭО 
Когда и какой выполнялся капитальный ремонт- нет данных 
Общедомовой nоибоо vчета. Отопление - 1 ед. 

Центр Заводской № Марка, тип 

1 
Дата установки Поверочный i Дата следующей 

период поверки 

1 1303740 ТСРВ 026М 1 19.05.2014 4 1 21.04.2022 

Общедомовой прибор vчета Холодного водоснабжение - 1 е, . 
Центр Заводской N2 Марка, ТИП Дата установки Поверочный Дата следующей 

nеРИОД nовеоки 

1 1310001031 ВСКМ90 10.04.2013 6 10.04.2019 

Общедомовой nDибоо V'-leтa Электоической знеDrии - 1 ед. 
Центр Заводск.ой № Марка, тип Дата установки Поверочный Дата следующей 

nеоиод поверки 

1 000804 Нева МТ 3131,0 01.01 .2013 12 01.01.2025 
ARE4S 

Площадь придомовой территории (по видам и классам покрытия, газоны) Всего 4127 кв.м: 
-асфальт двор-1570 м2, уmща-196 м2 ;площадка-25м1 

-грунт двор - 2040м2, улица-м2 ; 
-зеленые насаждения двор - 296 м2, уmща -м2 

Контейнерная площадка - не имеется 
Степень износа по данным государственн-ого технического учета - нет данных 
Фактическая степень износа дома - нет данн-ьп 
Правовой акт о признании дома а.варп:й:m,ш и подлежащим сносу - пет 
Правовой аl<'Г о призваmm дома ветхим - нет 
Кадастровый номер земельного участка 51:14:0030605:9 



; 

VIJ. Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома 

Группа капитальности 

Вид внуrренней отделки простая __________ ...,;.;.i;.;;..:.;_;;;;.;_ _________ _ 

№ 

п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

а) 

б) 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

2 

Фундамент 

Стены и их 

наружная 

отделка 

Перегородки 

чердачное 

Описание конструктивных 

элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее) 

з 

Железобетонные блоки 

заводской заготовки 

Крупнопанельные t=0,33 

Гипсолитовые 

Железобетонные миты 

технич.еское состояние 

(осадки , трещины, гниль и 

т.п.) 

4 
мелкие трещины в цоколе 

выветривание швов 

мелкие выколы 

протечки в швах 

~1---------+------------.... -----------1 
$ 
~ междуэтажное Железобетонные плиты трещины в швах 
(1) 

~ ---------+-------------1-м_е_жд..а..:.:ус...п_л_ит_а_м_и _____ _. 

надподвальное Железобетонные плиты 

нарушение поверхностного 

Крыша Бесчердачная мягкая слоя, сырые пяn1а 

Полы 
Дощатые окрашенные, мелкие выколь1, стертости 

в сан.узлах бетоннь1е в ходовых местах 

..,, Переплеты двойные переплеты рассохлись , 
" оконные 
:::е створные остекленные расшатаны в углах ~1---------+--'-----------F-------------1 
а. Обшивка ДВП по полотна осели, имеют 

с:: дверные деревянной обвязке неплотный притвор 

Штукатурка, побелка, оклейка потемнение и загрязнение 

Внутренняя отделка обоями, масляная краска, окрасочного слоя, обесцве-

облицовка кафелем чивание рисунка обоев 

~ 1-__ о_т_о_п_л_е_ни_е __ ....... о_т_А __ п __ а_ти_т __ с_к_ои_· __ т __ э __ ц-------+к_а_пе_л_ь_н_ь_1е_т_е.:...ч_и_в_м_е_ст_а_х_---t 

s водопровод стальные трубы врезки запорной арматуры, 
'о l----'-:.:......:...-.:....:....--1-----'---'...:.....--'--------,t-1----......:..--------;.:.......:...-1 t 1---ка_н_а_л_и_за_ц...;.и_я_--11-ч.:..у..::гу_н_н_ы_е_т.:..р.:..уб_ь __ 1 ______ -+о_сл_а_бл_е_н_и_е_с_а_л_ь_н_и_ко_в_ь_1х_---t 
>- гор.водоснабжение централизованное набивок, повреждение 

~ ванны чугунные эмалевого покрьtтия ванн 
ь 1---------1-..:...:-----------1-----......:..------1 
~ 1------эл--е:..;кт~ро.;.о.;.с;..в....;е..:щ::..._-1,:-с.;.:кр:...;ь:.;,.1т--а--.я--п.;.:;р;.:о.;.в..;Jод::::к..:.:а;__ ____ --1~;.и--м:.;,.о:..;е:..;к.:.., --"--от __ е;.:;р:.;.я __ э;.;.л--а--ст--и __ ч_-__ ~ 
а, радио открытая проводка ности и повреждение ;j l----.:;..:~..;.;. __ +-..;.;.;:;:..::..;~...;.;.:;;----=;.:;:__------1F----..;.;.----..:..:;..;;;.;..:;:,.;..;-------~ 
s 1----т--ел--е..:..Ф;:__о_н __ +о--тк;.:;р:..:ь--1т--с1:..;я--п;:;р.;.о=-во:.:д.:..к.;;;а _____ -1-и--з--ол--я __ ц.:..и __ и __ n..::р __ о __ в __ о~д"о_в ___ --1 

~ 1---в--е--нт_и_л_я_ц;..и __ я_--11,:е __ ст __ е:..;ст:..;.;.в..:..ен;.;,нrая:,._ _______ 1------------1 
u телеви.аение антенна общего пользования 

Разные работы Крыльца выбоины и сколы в 
стуnеня:х 

Итого: 

5 

4 

35 

12 

4 

12 

5 

5 

17 

6 

100 

Сборник No 

Таблица № 

6 7 

4 

35 

1 12 

4 

1 12 

1 5 

1 5 

17 

1 6 

х 100 

Проц. износа, приведенный к 100 по формуле: 
______ п..:..р_о--ц._и_зн_о_с_а_х_1_0_0 ______ = 21% 

удельный вес 100 

'$. 
r5 
о 
:ж: 
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8 

20 

20 

20 

30 

25 

20 

20 

20 

25 

х 

28 

60 г 

9 

0,8 

7,0 

2,4 

1,2 

3,0 

1,0 

1,0 

1,5 

21,З 
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Отчет за 2018 rод 
об исполвеяви ООО "Вторая управляющая+" договора управJ1евия 

(текущий ремонт и содержание общего имущества) 

улица Дзержинского дом 51, г. Апатиты, Мурманской области 

Долr жителей дома на 01.01.2018 r. 

За содержание и текущий ремонт 

За коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ 

За коммунальную услугу ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

За коммунальну~р усд.уrу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

За коммунальную услугу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Сумма задолженности: 

Количество месяцев обслуживания 

Начислено согласно утвержденного тарифа (ПРОТОКОЛ № 01 от 25.03.2015) 

Содержание и техническое облуживание многоквартирного дома, в т.ч.: 

Водоотведение в МКД для СОИ (220,104м3) КРСОИ 

ГВС в МКД для СОИ (220,104м3) КРСОИ 

ХВС в МКДдля СОИ (220,104м3) 

Э/энергия в МКД дЛЯ СОИ ( 13939,92кВт/ч) 

Поступ}lла опла1·а 

%оплаты 

КРСОИ 

КРСОИ 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 

Направлено исковых заявлений 

доход РАСХОД 

с 01.07.2018 

за 2018 год 

за 2018rод 

за2018 год 

18 ед. 

в рублях 

242159,56 

210963,24 

78786,78 

96112,46 

30418 

658440,04 

12 

21,5 
1405058,46 

4496,76 

32986,8 

3875,52 

26165,34 

1264356,28 

76,76% 

289549,75 

Фактически начислено населению , согласно деиствующему Фактические расходы, согласно действующих договоров, заключенных 

тарисЬv с поставщиками vcлvr 

наименование сумма 
на.именование сумма 

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Аварийное обслуживание внутридомовых сете.й 37 282,32 Аварийное обслуживание внутридомовых сетей . 37 282,32 

Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора 91 669,75 Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора 91 669,75 

Дератизация и дезинфекция мест общего 8 789,66 Дератизация и дезинфекция мест общ~го пользования 8 789,66 
пользования 

Химический и бактериологический анализ воды 
2 513,90 

Химический и бактериологический анализ воды при 2 513,90 
при подготовке к зиме 

подготовке к зиме 

Уборка придомовой территории, лестничных 248 548,80 
Уборка придомовой территории, лестничных маршей, 248 548,80 

маршей, подвала, закупка инвентаря подвала, закупка инвентаря 

Комиссия банка 28 088,39 Комиссия банка ,. . 28 088,39 

1 • 

Содержание, ремонт и техническое обс.nуживание Содержание, ремонт и техническое обслуживание • ( 
1 

конструктивов, фасада, инженерных сетей конструктивов, фасада, инженерных сетей 1 

водоотведение, электроэнергии, холодного 144 986,80 водоотведение, электроэнергии, холодного 144 986,80 

водоснабжения, и.т.д .теплоцентров, ВРУ и т.д. до водоснабжения , и.т.д.теnлоцентро!!, ВРУ и т.д. до 

30.04.2018 30.04.2018 

Содержание и техническое обслуживание Содержа.нив и техническое обслуживание 

внутридомовых электрических сетей а МКД. , с 41 424,80 внутридомовых электрических сетей в МКД. , с 41 424,80 

01 .05.2018 01.05.2018 

Содержание и техническое обс.nуживание Содержание и техническое обслуЖивание 

внутридомовых электрических сетей в МКД. , с 124 274,40 внутридомовых электрических сетей в МКД., с 124 274,40 

01.05.2019 01 .05.2019 

Содержание и техническое обс,лужиеание 124 274,40 
Содержание и техническое обс.nуживание 124 274,40 

конструктивных элементов в МКД., с 01.05.2018 конструктивных элементов в МКД. , с 01.05.2018 



11 

12 

13 

14 

15 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

., 

Герметизация межпанельн.ых швов 108 602,00 Герметизация межпанельных швов 

Обслуживание приборов учета тепловой энергии 7 500,00 Обслуживание приборов учета тепловой энергии 

Поверка приборов учета тепловой энергии 20 597,02 Поверка приборов учета тепловой энергии 

Расчистка территории от снега 3 750,00 Расчистка территории от снега 

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

бухrалтерские услуги, работа специалистов на 161 748,29 бухгалтерские услуги, работа специалистов на прием 

прием граждан по оформлению рассрочки граждан по оформлению рассрочки платежей, работа 

платежей, работа с должниками и т.д) С ДОЛжtlИКаМи И Т"Д) 

КРСОИ 

Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение 

НЕБАЛАНС КРСОИ 

Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение 

Коммунальные услуги 

Теплоснабжение (отопление) 2156384,73 Теплоснабжение (отопление) 

Горячее, водоснабжение 830923,71 Горячее водоснабжение 

Холодное водоснабжение , Водоотведение 304425,39 Холодное водос.набжение, Водоотведение 

Электроснабжение 341919,67 Электроснабжение 

Всего выполнено услуг на сумму: 4 787 704,03 Всего ом.ачено: 

Задолженность на 01 .01 .2019 года за жилищные и коммунальные услуги, в т.ч 

За содер~ние и текущий ремонт 

За коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ 

За коммунальную услугу ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

За коммунальную услугу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Уважаемые собственники ! 

108 602,00 

7 900,00 

20 597,02 

3 750,00 

161 748,29 

3 875,52 

16 306,45 

1536304,33 

·545416,7 

285785,65 

332358,3 

З 874 097,48 

382 861 ,74 

831 043,64 

364 293,79 

.114 752,20 

39 979,37 

Для получения дополнительной информации или пояснений по отчету Вам необходимо обратиться 

с писменным заявлением в Управляющую организацию (ул. Космонавтов дом 15 подъезд З 

Время работы с 08.00 до 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 " __ " _ ___ 2019 г. на информационных стендах 

в подъездах многоквартирного дома No 51 по ул. Дзержинского, ва _ _ листах 

СобствеННИJ< квартиры № ___ _ 

Собственник квартиры № ___ _ 

СобствеlШИ:К квартиры № __ _ 

'----------~ пОДJ]}IС), - -------~ расшифровка 

_ __________ поД1Ысь _________ рас.wифровка 

подnнсь ( ) расшифровка ----------- ---------

·1 
1 



Сведения об оказываемых коммунальнь1х услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 

N Наименование параметра Единица Наименовзние показателя Дополнительное описание 
nn измерения 

Дата заполнения/внесения изменений 10.01.2019 
Вид коммунальной УСЛУГИ отомение 

Основание nоедоставления услуm Договор 
Единица измерения Гкал Гкал 
Тариф руб. 1 925,17, с 01 .00.2018 г. 

2023 04, с 01.07.2018г. 
Лицо осуществляющее поставку Публичное акционерное общество 
коммунального ресурса «Территориальная генерирующая 

компания № 1», ИНН 7841312071 
Реквизиты договора на поставку № 787 от 01.01 .2015 
коммунального pecvpca (номер и дата) 

Нормативный правовой акт, Постановление Комитета по 
устанавливающий тариф (дата, номер, тарифному регулированию 
наименование принявшего акт орrана) Мурманской области 

No 55П от 15.12.2017 
(в оед. от 18.12.2018 № 49/16) 

Дата начала действия тарифа 01.01 .2018 
01 .07.2018 

Норматив потребления коммунальной 0,01791 Гкал на 1 кв.м. Панельный МКД до 5 этажей 
услуги в жилых помещениях 0,0207225 Гкал на 1 кв.м. Кирпичный МКД до 5 этажей 

0,0210975 Гкал на 1 кв.м. Киопичный мкn до 3 этажей 
Норматив потребления коммунальной -
УСЛУГИ на общедомовые HVЖLIЫ 

Ноомативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

Приказ Министерства энергетики и № 71 ОТ 31.05.2013 

1 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 
nn измерения 

Дата заполнения/внесения изменений 10.01.2019 
Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение 
Основание nоедоставления услуги Договоо 

Единица измеоения КVб .м. Куб.м . 

Тариф руб. 145,84, с 01 .01 .2018 
153,91, с 01 .07.2018 

Лицо осуществляющее поставку Публичное акционерное общество 
коммунального ресурса «Территориальная генерирующая 

компания № 1», ИНН 7841312071 
Реквизиты договора на поставку № 787 от 01 .01.2015 
коммунального ресурса (номер и дата) 
Нормативный правовой акт, Постановление Комитета по 
устанавливающий тариф (дата, номер, тарифному регулированию 

наименование принявшего акт органа) Мурманской области 
№ 55П ОТ 15.1 2.2017 
(в ред . от 18.12.2018 N2 49/16) 

Дата начала действия таоисЬа 01 .01 .2018r., 01 .07 .201 Зг. 
Норматив потребления коммунальной 3,31 куб .м . на 1 чел.в мес. ГВС .ХВС.водоотведение, 

услуги в жилых помещениях унитаз, раковина, мойка, 
ванна дл. 1650-1700 мм с 
душем 

Норматив потребления коммунальной 3,25 куб.м. на 1 чел .в мес. ГВС.ХВС.водоотведение, 

услуги в жилых помещениях унитаз, раковина, мойка, 
ванна дл. 1500-1550 мм с 
душем 

Норматив потребления коммунальной куб.м/м2.МОП 0,033 
услуги на общедомовь1е HVЖLIЫ 

Нормативный правовой акт, Устанавливающий нооматив потоебления коммунальной услуги 
Приказ Министерства энергетики и № 106 от 01.07.2016 
жилищно-коммунального хозяйства 
Муоманской областм 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 

·пп измеоения 

дата заполнения/внесения изменений 10.01 .2018 
Видкоммунальнойуслvm Холодное водоснабжение 

Основание поедоставления услуги Jlоговоо 

Единица ИЗМВDения Куб .м . КУб.м . 

Тариф Руб. 16,85, с 01.01.2018 
18 37, с 01.07.2018 

Лицо осуществляющее поставку Акционерное общество 

коммунального ресурса «Апатитыводоканал» 

инн 5101360351 
Реквизиты договора на поставку № 1460 от 12.01 .2015 
коммунального DeCYDca (номеD и дата) 
Нормативный nDавовой акт, Постановление Комитета по 



устанавливающий тариф (дата , номер, тарифному реrулирован,1ю 

наименование принявшего акт органа) Мурманской области от 14.12.2018 
No 47/11 

Дата начала действия тарифа 01.01 .2017 

Норматив потребления коммунальной куб.м./чел 4,25 ГВС.ХВС.водоотеедение, 

услуги в жилых помещениях унитаз, раковина, мойка, 
ванна дл. 1650-1700 мм с 
дvшем 

Норматив потребления коммунальной куб.м./чел 4,20 ГВС.ХВС.водоотеедение, 

услуги в жилых помещениях унитаз, раковина, мойка, 
ванна дл. 1500-1550 мм с 
д\lшем 

Норматив потребления коммунальной куб.м/м2 .МОП 0,033 
услуги на общедомовые нvжпы 

Нормативный правовой акт, vстанавливающий нооматив потребления коммvнальной vслуги 
Пр.иказ Министерства энергетики и 

жил ищно-коммунальноrо хозяйства 
№ 106 ОТ 01.07.2016 

Мvоманской области 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 

пп измерения 

пата заполнения/внесения изменений 10.01 .2019 
Вид коммvнальной услуги Водоотведение 

Основание поедоставления УСЛУГИ Llоговос 

Единица измеоения кvб. м./чел Кvб.м. 

Тариф руб . 18,74, с01 .01 .201В 

- 20.43 с01 .07.2018 

Лицо осуществляющее поставку Акционерное общество 

коммунального ресурса «Аnатитыводоканал» 

инн 5101360351 
Реквизиты договора на поставку № 1460 от 12.01 .2015 
коммvнальноrо ресурса (номер и дата) 
НормаТ>1вный правовой акт, Постановление Комитета по 

устанавливающий тариф (дата, номер, тарифному регулированию . 
наименование принявшего акт органа) Мурманской области от 14.12.201 В 

№47/11 

Дата начала действия тарифа 01 .07.2018 

Норматив потребления коммунальной куб .м/чел 7,56 ГВС.ХВС.водоотведение, 

услуги в жилых помещениях унитаз, раковина, мойка , 
ванна дл. 1650-1700 мм с 
дvшем 

Норматив потребления коммунальной куб .м/чел 7,45 ГВС.ХВС.водоотведение, 

услуги в жилых помещениях унитаз , раковина, мойка, 
ванна дл. 1500-1550 мм с 
дvшем 

Норматив потребления коммунальной Куб.м/м2.МОП 0,06, с 01 .07.2018r. 
VСЛ\IГИ на общедомовые нVЖАы 

Нормативный правовой акт, vстанавливаюший нооматив nо-mебления коммvнальной vслvги 
Приказ Министерства энергетики и № 106 от 01.07.2016 

_,.... , жилищно-коммунального хозяйства 
Мvоманской области 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 

nn измерения 

Дата заполнения/внесения изменений 10.01.2019 
Вид коммvнальной услуги Электрическая энергия 

Основание nоедоставления услуги nоговоо 

Единица измеоения кВт/ч кВт/ч 

Тариф для МКД с газовым руб. 2,65, с 01 .01 .2018 с газовым оборудование1,,1 

оборудованием 
2,68,. с 01 .07.2018 

Тариф для МКД с электрическими Руб. 1,862, с 01.01 .201В с электрическими плитами 

плитами 1 892, с 01 .07.2018 
Лицо осуществляющее поставку Акционерное общество 

коммунального ресурса «А томЭнергоСбыт» 
инн 7704228075 

Реквизиты договора на поставку № 5121206.66 от 01.02.2015г. 
коммунального ресурса. (номер и дата). 
Нормативный правовой aicr, Постановление Комитета no 
устанавливающий тариф (дата, номер, тарифному реrу-лированию 

наименование принявшего вкт органа) Мурманской облаСТ>1 от 17.12.2018 
№ 48/19 

Пата начала действия таоисЬа 01.01.2017 
Норматив потребления коммун-альной кВт/ч 31 ,3/145,4 в месяц на чел. 

'JСЛУГИ в жилых помещениях 

Норматив потребления коммунальной кВт/ч ,/м2МОП 1,90 
vслvги на обшедомовые нvжпы, 

Ноомативный правовой акт, устанавливающий нооматив nотоебления коммvнальной vcл\lrи 

Постановление Комитета по таоисЬномv № 56/16 ОТ 20.12.2016 



регулированию 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
vnоавляющеи ооrанизации, товаоищества, кооnеоатива 

Наименование параметра Единица Наименование показателя Дополнительное описание 
измерения 

Дата заполнения/ внесения изменений 18.03.2019 

Дата начала отчетноrо периода 01 .01.2018 

Дата конца отчетного периода 31.122018 

Сведения об основных показателях d>инансово-хозяйс;rвенной деятельности 

Сведения о доходах, полученных за 46 146 526,00 
оказание уолуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным 

раздельного учета доходов и расходов) 

Сведения о расходах, понесенных в 44 703 756,00 
связи с оказанием услуг по управлению 

многоквартирными домами (no данным 
Раздельного vчета доходов и Расходов) 

Общая задолженность управляющей -
организации (индивидуального 
предnринимателя)nеред 
ресурсоснабжающими организациями за 
коммvнальные оесvосы, в том числе: 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме 
(заполняется no каждому используемому объекту общего имущества) 

Не используется 

Информация о наличии претензий no качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
Претензий к качеству выполненных работ - не поступало 

Информация о наличии претензий no качеству предоставленных коммунальных услуг 
Претензий к качеству коммунальных услуг - не пос;rупало 

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме 


