
Отчет 
об исполнении управляющей организацией договора управления 

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

184209,r. Апатиты, Мурманской области, 
Ул. ДЗЕРЖИНСКОГО дом 8 

Форма 1. Информация об управляющей органи:1ации, товариществе, кооперативе 

Общая информация об управляющей ОDrанизации 

1 .Дета заполнения/внесение изменений 26 февраля 2019 r. 

2. Фирм1:1тое наименоват111 юриаичесн:ого 111,ца Общество с ограниченной ответственностью 
«Вторая управляющая+» 

3.Сокращенное нr;nwe11()(J(J11ue ООО «Вторая управnяющая+» 

4. Фомилия, Имst Отчест110 ру,шводителя Воскресенская Василина Григорьевна 

5.Реквизиты свидетельства о госудsрств1шной регистрации в 114 51180001 25 
качестве юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер 

б.Идентификвционньtй номер налогоплвтельщикs (ИНН) 5118001590 

7. Место государственной регистрации юридического лица 184209, Мурманской облает", 
город Апатиты, улица Дзержмнскоrо д. 62 

В.Почтовый адрес 184209, Мурманская обласп., 
город Апатить.1, ул. Космонавтов дом 16 

9.Элвктронная почта 2uk~lus@mail.ru 

10. Официальный сайт в сети Интернет 2умюс.рф 

11. Место нахождения органов управления Мурманская обnасть, г. Апатиты, 
ул. Космонавтов дом 15, подъезд З. 
В-81555- 7-43-66, тел/факс. 7-43-67 

12.Контактные телефоны/фвкс 

13.режим работы: Понедельник-Четверr с 8·00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00; 
Пяntица - 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, Мурманска.и область, r. Апатиты, 
ул. Д:Jержмнскоrо дом 62 

1 б.Контактныв телефоны диспетчерскоiJ службы 2-30-43 

17. Доля участия Субъекта Российской Федерации, и 

Муниципального обрвзоввния в уставном капитале орi!внизеции Отсутсmвувт 

18. Количество домов находящихся в управлении 44 

19. Площадь домов, находящихся е упрввлении, с МОП 188 531 кв.м. 

20.Штатная численность, всеао В чел. 

21.Сеедения о чпвнстве управляющей оргвнизвции, в не состоит 

саморвгулирувмой организации 

Информация о привлечении управляющей организации, к админмстра,мвной ответственности эа наруwения в сфере 
управления многоквартирными домами (заполнявтся по хаждому факту привлечения) 

2018 г. - привnеквлась, по вопросу организации обустройства места сmадироеания ТКО на придомовой 

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

Свювния о лицензии на осуществление деятельности по упраепению мновокварmирными домами 

Номв ли ензии двта пол ения 

№ 000014 14 апреля 2015 r 
о еsн, выдавший лицензию 

Государственная жмлищнаR инспекция 
М манской области 



Перечень многоквартирных домов, упраеnение которыми осуществляет уnравnяющая орrанкзация 

пп Местонахождение многоквартирного №дома Основание управления Дата начало управления 
дома 

1 Мурманская обласп., г. Аnатиты 6 Договор управления 01.04.2015 
улица Бредова 

2 Мурманская область г. Апатиты 10/ЗО Договор улравления 01.03.2015 
улица Бредова 

3 Мурманская область г. Апатиты 17 Договор управления 01.12.2014 
улица Бредова 

4 Мурманская область г. Апатиты 46 Договор уnрав11ения 01.04.2015 
улица Бредова 

5 Мурманская обласп, r. Апатиты 48 Договор управления 01.04.2015 
улица Бредова 

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

7 Мурманская область г. Апатиты 6 Договор управления 01.01.2015 
улица Воинов-Интернационалистов 

в 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 r. Апатиты 8 Доrовор уnравлени11 01 .03.2015 
улица Дзержинского 

11 Мурманска11 область r. Апатиты 10 Договор управления 01.04.2015 
улица Дзержинского 

12 Мурманская область г. дпаnпы 23 Договор управления 01.04.2015 
улица Дзержинского 

13 Мурманская область г. Апатиты 25 Доrовор управления 01.04.2015 
улица Дзержинского 

14 Мурманская область r. 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 r. Апатиты 51 Договор управления 01.04.2015 
улица Дзержинского 

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

18 Мурманская oбnacn, г. Апатиты 24 Договор управления 01.04.2015 
улица Жемчужная 

19 Мурманская обласгь г. 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 Кl'.рова 

22 Мурманская область г. 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 r. Апатиты 32 Доrовор управления 01.04.2015 
улица Космонавтов 

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

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

28 Мурманская область г. Апатиты 1 Договор уnравления 01 .04.2015 
улица Нечаева 

29 Мурманская область r. Апатиты 2 Договор управления 01.04.2015 
улица Нечаева 

за Мурманская область г. Апатиты 3 Договор управления 01,04.2015 
улица Не'!аева 

31 Мурманская область r. Апатиты 5 Договор управления 01 .04.2015 
улица Нечаева 

32 Мурманская область г. Апатиты б Договор управления 01.03.2017 
улица Нечаева 

33 Мурманская область г. Апатиты 7 Договор управления 01.04.2015 
улица Победы 

34 МуРманская область г. Апатиты 9 Договор уnравnения 01.04.2015 
улица Победь1 
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Мурманская область г. Апатиты 27 Договор управления 01.04.2015 
улица Победъ1 

Мурманская область г. Апатиты 26 Договор уnравnения 01.04.2015 
улица Северная 

Мурманская область г. Апатить1 31 Договор управления 01.04.2015 
улица Северная 

Мурманская область r. Апатиты 30 Договор управления 01.04.2015 
улица Сидоренко 

Мурманская область r. Апатиты 9 Договор управления 01 .04.2015 
улица Ферсмана 

Мурманская область г. Апатиты 5 Договор управления 01.04.2015 
улица ФестивальнВ11 

Мурманская область r. Апатиты 8 Договор управления 01.04.2015 
улица Фестивальная 

Мурманская область г. Аnатип,1 10 Договор управления 01.02.2018 
Улица Фестивальная 

Мурманская область r. Апатиты 21 Договор управления 01.03.2018 
Улица Бредова 

Мурманская область г. Апатиты 19 Договор управления 01.03.2018 
Улица Бредова 

Перечень 

многоквартирных домов, в отноwении которых договоры управления с уnрааляющей организацией быnи расторгнуты в 
предыдущем календарном roдyj 

Местонахождение многоквартирного дома №дома Основание расторжения 
.11.оговоDа vnоавления 

- . . 

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

1. Техническое обслуживание конструктивных элементов здания 

Промазка суриКDвой замазкой свищей, учасm>в rребней r;тальной кровли и др. 
Вос:стэновnение закрьггий подвальных и чердачных помещений. 
Установка необходимь~х оrр~ений. 
Снятие пружин на входных дверях. 

Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. 

Работъ1 no раскрьггию продухов в цоколях и вентмяции чердаков. 
Осмотр кроеаль фасадов и палов в nодвалах. 
Задалка продухов а цокоnях зданий. 
Ремонт и поствновка пружин, доводчикое и амортизаторов на входных дверях на входных дверях. 

Усrановка и укремение ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях. 

Ремонт и укрепление еходных дверей. 
Остекление и закрьгrЖJ чердачных слуховых ОJЮН. 
Удаление с крыш снега и налади. 

Очисп:а кроали от мусора, грязи, листьев. 

Замена разбктых стеклоблоков, стекол окон. 
Замена входных дверей и дверей асnомогательных помещений. 
Уrеnление оконных и балконных nроемоа в подъездах. 

Утепление чердачных перекрьггий. 
Проверка исnравносrе~ слуховых окон и жаnюзи . 
Установка крышек-лотков на воронках наружного водостока и снятие с воронок наружных водостоков, 

усrановленньIх на зиму, крышек-лотков. 

Отi5ивка отсnоивщейся отделки наружной поверхности стен {штуштурки, облицовочной плктки) 
Удапение элемекrов декора, nрадосrаеnяющих опасность 

Cн;mie, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, 

лестничных указателей и друп1х элемектов визуальной инфQрмации 
Укрепление оrреждений и перил крылец 
Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических nокрьггий парапета 

z. Техническое обсл:,-жквание систем водоснабжения и водоотведения 
Устранение незнеч~пельных неисnравносrей в сисrемах водопровода III канализации. 

Проверка ислравносm ~санапизеционных вытяжек. 

Прочистка канапизационного лежака. 
ПQAroтoeica смсrем водостоков к сезонной эксплуатации. 
Ремонт и утепленЖJ трубопроводов в чердачных и nодваJ1ьных помещениР.Х. 
Ремонт, реrулировка и исnьггание систем водосна15жения. 
Укрепление водосrочныхтруб, колен и воронок. 
Уnл01Нение сгонов. 
Прочисrка внутренней канапизации. 
Смена прокладок и набивка сальников в ве1m1лях, кранах, эадвкжхах. 

Уl(ремение труболровода. 
Устранение nрич,11-1 nод1'оnления подвального помещения. 

Переключение вн~еннего водостока на зимний и ле111ий период . 
Прочиспса и ус:rранение эасоров водостоков. 

Прочисr1<а ;рубоnроаодов холодного водоснабжения. 



Временная заделка сsищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. 
Прочисnса дренажных сисrем . 

Аварийное обслуживание систем водоснабжении и водоотведения 
Ремою- и замена сrоное на ТРубопроаоде 
Смена небольших ~асткое ТРУбопровода (до 2м) 
ЛиlСВидация засора канализации 
Ликвм.цация эасора канализационных труб до первого колодца 
Задаnка свищей и зачеканЮ:1 раСТJ)убов 

Замена небольших ~аС'П(Ое трубопроводов (до 2м), сsязанная с устранением эасора кли течи 
Выполнение сварочньrх работ при ремонте или замене участков трубопровода 

З. Техничес1еое обслуживание систем отоnления 
Устранение незначr,пельных неисправностей в системах центральноrо отопления и горячего водоснабжения. 
Промывка и опресс.,вха системы центрального отопления. 
Реrулировка и наладка систем цеН"ТРального отопления в период ее опробования . 
Консервация и расконсер~зация ~стемы центрального отопления. 
Ремою-, реrулировка и исnьггание систем центральноrо отопления. 
Ремою- и утепление бойлеров. 
Детальный осмотр разводящих трубопроводов. 
Детальный осмотр насосов, запорной арматуры, КОНТРольно-измврительных приборов и автоматических устройств. 
Удаление воэду.,:з из системы отопления. 
Промывка rрЯ)еВИIФВ, во:~духосборниmв, ваКТ)'Зов. 
Мелкий ремою- изоляции ТРУбопроводов. 
Реrулироека трехходовых и проб•овых кранов, в.ею-и.пей и задвижек в технических nодnолы1х, помещениях 
элееаторных узлов, бойлерных 

Реrулировка и набивка сальников 
Уплоrеение сгонов 
~ИС'П(а от накмпи запорной арматуры 
Оnслюченив радиаторов при их течи 
Слив воды и наполнение 11ОДой системы отопления 
Ликвм.цация воздушных пробок в радиаторах и стояl!SХ 

Авармйное обслуживание систем отопления 
Ремою- и замена ааарийно-nоврежденной запорной армаl)'ры 
Ликвидация течи путем уnлот11ения соединений или отключения трубопроводов, арматуры и 
нагревательных приборов. 
Ремокт и замена сrонов на ТРубоnроводе 
Смена небольших ~аСТ!(ОВ трубопровода (до 2м) 

4. Техническое обслуживание снстем :mекrросна.бженкя 
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устро~ств. 
Проверка 3838Мления оболочки Э11еКТРичеС1СОго кабеля. 
ПроверkЗ заземления оборудования (насосы, щитовые , вентиляторы) . 
УСТJ)анение мелких неисправностей злекrропровод~м. 
Смена шrеnсел"ньtх розеток и выключателей в местах общего пользования. 
Пратмрка и смена nереrоревших электрических лампочек на лестничных !Ulе'Т1<ВХ, теХ11ических подпольях и чема!QlХ. 
Уирепление плафонов и ослабленных участхов наружной алеКТРопроводки 
Прочистка кле~м и соединений в rруnпоеых щитках и распредаnкrельных щитках 
Ремою- запирающих устройсте и закрытие на замки грулповых Щlm(oe и распределительных шкафов 

Аварийt1ое обслужиеание систем электроснабжения 
Замена (восстановление) неисправных участков алвкrрической сети 
Замена предохранителей, автоматических вык.rночателвй на домовых вводно-раслределительных 
устройствах и щитках 
Замена плавких вставок е электрощитах 

Уборка nридо1111овой территории 
Подметание саежееыпееwего снега толщиной до 2см 
Сд.ви111ние лопатой сsежееыnавшего снега толщиной слоя свыше 2см 
~ИС'П(а территории лопатой от снега наносного происх~ения 
~исn<а терр\fТ'Ории а<ребmм от наледи и льда 
Посыпка территории противогололе,цными мзтериалами 
Очисn(Э от мусора и промывка урн 
Уборка контейнерных площадок, законно установnенн .. ~х на придомовой ,ерркrории 
Подметание территории в дни без осадков 
Подметание территории в дни осадl(()а до 2см 

Частичная уборка территории в дни с осадками более 2см 
Протирка указателей 

Уборка мест общего пользования 
Уборка nодсобных и вспомогательных помещений 
Влажное подметание леетiiичных площвдок и маршей ниж~,их Э-х этажей 
Влажное подмвтэ.ние лесrн1Nных площадок и маршей сзыше 3-х этажей 
Влажное подмеmние мест перед за~узочными клапанами мусоропроводов 
Мьm,е лестничных площадок и маршей 
Обметание пыли с потолl<Оа 
Мытье окон 
Удаление мусора из муwроп~жемных 11амер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусороо5орникс,в(при нал\Nии) 
Мойка нижней части ствола и шиберв мусоропровода, очисn<а и дезинфекция всех 3Лемею-ов сnзола (лри наличии) 

СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ, ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ CPOIG1 УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

N!!nln\ Перечень работ 
1 

Периодичностъ 
1 

Сроки выполнения 

1 ПОДВАЛЫ 



1.1 По мере необходимости, но В соотеетствии с планом-
Очистка подвалов от мусора 

не реже 1 раза в год графиком 

1.2 Устранение причин nодтоnnения nодваnьноrо 
По мере необходимо~;ти 

В с.оОПJетm~ии с видом 
помещения работ 

1.З 
Устранение незначительных неисnравнос:rей По мере 

7 суток 
электротехнических устройсп~ необход имоСТ11 

Замена перегоревших эnектрt1Ческих лампочек 

Menккil ремон; wrеnсеnьных розеток и 
выкnюча;еnей 

МеnК'.!й ремонт электропроводки 

1.4 Дератизация подвальных помещвни~ По мере несбходимоСТ11 В течении месяца 

2 ФАСАДЫ 

2.1 Укрепление водосточныктруб, По мере 5 суток колен и воронок необходимости 

2.2 Проверка состояния nродухое в цоколях зданий 
Постоянно 5суток 

з КРОВЛИ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

3.1 Очистка чердачных помещений от посторонних 1 раз В ГОД В соответсrвии с планом-
поеп.метов и мvсооа гсаmиком 

3.2 Устранение незначительных неисправностей По мере 7 суток электротехнических устройсnJ необходимостм 

Смена перегоревших элекrрических лампочек 
.-. 

Мелкий ремонr штепсельных ро3еток и 
выкnючателей 

3.3 Проверка исправности канализационных 
1 раз в год В соопзетствии с мано~ 

вытяжек графиком 

3.4 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 
1 раз в год В соотвеrствии с планом-

каналах графиком 

3.5 Промазка суро1ковой эамазкОУ1 или другой мастикой 
По мере в СООТВе'ТGТВИИ с планом-

свищей у.!ЗСТl(ОВ гребней СТТU1ьной кровли и саищей в 
необходимости графиком 

местах протечки кровли 

3.6 Укрепление внутренних водосточных труб, копен и ворО!-!ОК По мере В соответствик с планом-
необходимости графиком 

3.7 Утемение чердачных помещений По мере В соответствии с планом-
необходимости rрафиком 

З.8 ремонт и закрытие чердачных слуховых окон По мере В зим нее время • 1 r::fТ. 
необходимости В летнее время - З Cfr. 

3.9 Проверка исправности спухоеых окон и 
2 раза в год 

В соопзетствии с маном-
жалюзи графиком 

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

каналов rрафиком 

3.11 Удаление с крыш С!iВГа и наледи 
По мере В течение рабочеrо 

необходимости дня 

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

предметов графиком 

3.13 Установ1<а и снятие с крышек лотков на воронках наружного 
1 раз в год 

В соответствии с планом-
водостока графиком 

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

В сооп.етствии с маном-
режим трафиком 

3.15 Прочистка и устраiiение засоров водостоков По мере 1 су11(И 
необходимости 

4 ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Детальный осмотр разводящих трубопроводов 
1 раз в месяц 

В соответствии с пnаном-

графиком 

4.2 Детальнь1й осмотр насх~сов, запорной арматуры , конrрольно>-
В соответm~ии с планом-

измерительных приборов и автоматических устройсrв 1 раз в месяц 
графиком 

4.3 Удаление воздуха из системы По море В начале отоnительноrо 
отопления необходимости сезона 

4 .4 Промывка rря3евиков По мере необходимости 

4.5 Контроль за параметрами теплоносителя 
По мере неоеiходимо~;ти 

4.6 Проверка испраsнОGТ\11 запорно-реrулирующей Не реже 1 раза в В соответствии с планом-
арматуры год графиком 

4.7 Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонтэ Не реже 1 раза в 3 В соопзВТСТ1Зии с маном-

года графиком 

4.8 Проверка плотнос,-и закрытия и смена сальниковых Не реже 1 раза в В соответсгвии с планом-

yn.nonteний ГОД графиком 



4.9 Проверка тепловой изоляции ч:,убоnроводов, Не раже 2 раз в В соответствии с маном-
проложенных в не отаnnиваемьrх помещениях ГОД графиком 

4.10 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов По мере 
Зсуrо1< 

необходимости 

4.11 Промывка систем отомения дома Ежегодно после о~нчания В ооотеетсrвии с планом-
01t1nКТ'8Льноrо сезона графиком 

4.12 Реrуnировка и наладка систем отомения дома Ежегодно в начале В соотвЕ!ТС'П! и и с nла нам-
отопительного сезона rрафиком 

5 СЕТИ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1 Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для 
В соответсrвии с менам-отключения и реrулирования систем горячего и хоnодноrо 1 раз в месяц 

водоснабжения графиком 

5.2 Укреп.пение трубопроводов водоснабжения и По мере 
Scyroк 

канализации необходимости 

5.З Устранение незначvrтельнь1х неисnравностей в системе По мере 1 суnси горячего и холодного водоснабжения необходимосn1 

5.3.1 Разборка и nрочисnса вентилей 

5.3.2 Смена прокладок в водопроводных кранах 

5.3.З Набивка сальников в вентилях, кранах задеlРЮ(ах 

5.3.4 Уплотнение резьбоеь1х соединений 

Притирка nробочных кранов в 
5.З.5 смесителях 

.. ..., 
5.4 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов По мере 1 С)'ТJИ 

НеобХОД\.IМОСТИ 

5.5 Устранение незначитеnьных неисправностей в сиаrеме бытовой По мере 1 суnсм 
канализации необходимости 

5.6 Прочисrка кана11изационных лежаков и выnусков канализации до По мере 
1 суnсм системы дворовой l(ВНализации необходимости 

5.7 Предотвращение образован1-1я конденсата на поверхност.~ По мере 1 суnси трубоnроводов водопровода 111 канализац1-1и необХОДИМОСТ\'1 

5.8 Устранение засоров трубопроео,а,ов водоснабжения и По мере 1 С)'ТJИ 
канализации необходимосm 

6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

6.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры В сооrветсrвии с планом-
соnротизления июляции nроводов 1 раз в три года 

графиком 

6.2 Вывоз крупногабаритного мусора Согласно графика, 
предосrавленногt> 

обслуживаюшей ОDганизацией 
7 ПРИДОМОВАЯ ТЕРРТОРИЯ 

№ n/n Перечень рабат Кnассы территорий 

1 2 з 

ХОЛОДНЫИ ПЕРИОД 

7.1 Подме.ание свежевъ1nавшегt> снега толщиной слоя 2 см 1 раз в сутки в 2 раза в суп,си в дни 
дни снегопада снеrопада 

Сдвигание лопатой свежевыпавшего снега толщиной 
Через 3 часа во Через2 часа Через 1 час во 

7.2 
с.поя выше 2 см время снегопада во время время снегопада 

снеrопала 

7.З Очистка ручная территории от снега наносrного nроисхо~ения 1 раз в 2 суток в дни 1 раз в сут1G1 е дни без 
(или подметание территорий, свободных от покрова) без снегопада 

снегопаде 

7.4 Очистка скребком {ручная) rерритории 1 раз в 2 суток во 1 рез в сутки во время 
от неледи и льда время гололеда гололеда 

7.5 Посыr~ка территори~ противоrололедными материалами 2 l)a.1a в суnси во время Зраза в сутки во 

галопеда время гололеда 

7.б 
Очистка от мусора урн и nромывка 1 раз в З суrок 1 ра3 в 2 суток 1 pa3Bcyt'IOII ~ 1 
урн r;юмьвка 1 рlм llIOMЫSla 1 р'м pwc 

7.7 Уборка контейнерных площадок, законно установленных нв 
придомовой террwrории 

Еж&дневно 

'IEMlolЙ ПЕРИОД 

Подметание территории в дни беэ осадков 1 раз в 2 суток 1 разв 2раэа в 
7.8 сутКУI сутки 

7.9 
Jlодметание территории в дни осадков до 1 раз в 2 суrок 1 раз в сутки 2 раза е сутки 
2см 

7.10 1-!астичная уборка территории в дни с осадками более 2 см 1 раз в 2 суток 1 раЗВС'у'ТЮ\ 

7.11 ОЧисrка от мусора и r~ромывание урн 1 развсуn<и 

7.12 ~барка детских, спортивных и хоэ. мощадок, площадок 
По мере нвобходимосn~ 

о,дыха 

7.13 Протирка указателей 2 раза в теnл~.,й nериод 



7.14 Уборка контейнерных мощадок на придомовой территории Ежедневно 

8 ПОДЪЕЗДЫ 

№nln ПерИОДИ'fНОСТЬ 
Перечень работ 

слифтом /безnифта 
Сроки выnопненмя 

8.1 Уборка подсобных и вспомоrатепьных помещений - 1 -
8.2 Влажное подметание лестничных площадок и марше нижних 2 раза в неделю 

З-х этажей 
8.3 Влажное подметание лестничных площадок и марше выwе 1 2разав Поrрафи!()' 

3-х этажей 1 раз а неделю 
неделю 

периодично~ в 

Влажное подметание мест перед за rрузоч н ы ми 
течение рабочего дня 

кnапанами мусоропроводоа(nри наличии) Ежедневно 

8.5 Мытье лестничных мощадок и маршей 1 рвэ \ 1 раз в 
месяц месяц 

8.6 Сметание пыли с потолков 1 раз в год 

8.7 Мытьео,а;,н 1 разв год Согласно графику 

8.8 Удаление мусора из мусороприемных камер, уборка 
1 раз в недаnю мусороnриемных камер мойка сменных мусоросборни~ов 

8.9 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, очистка и 
дизенфекция всех элементов cniana 1 раз в месяц 

8.10 Устранение засорз мусоропровода По мере необходимосrм 

8.11 Мьm,е папа кабины лифта (при наличии) 2 ра3а в неделю 
По графику 

периодичности в 

8.12 Уборка площад!М перед входом в подъезд, очистка 1 раз в неделю течение рабочего дня 
метаnлической решетки и поиямка 

8.13 Укрепление входных дверей и оконных 
По мере необходимости заполнений 

8.14 Смена wnингаnетов По мере необходимости 

8.15 Смена ручек По мере 11еобходимости 

8.16 Снятие и установка пружин на входных дверях 
По мере необходимости 

8.17 Устранение незначm-ельных неисnравносrей 
По мере необходимосm 

7 суток 
электротехнических уетройсте 

8.18 Замена перегоревших э.nектролампочек По мере необходимости 7 с.уток 

8.19 Мелкий ремонт wrеnсельных розеток и 
По мере необходимости 

7 cyrol( 
выключателей 

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

Пврмадкчносп. мановых осмотров 

Перкодичносn, осмотров 
Прмме..анме Nя п/n Элементъ, и nомещенмя здания 

Общий Частичный 

1 Крыwи 2 -
2 Деревянные конструкции и 2 -

столяонъ1е из.аелия 

3 Каменные конструкции (в том числе 
2 При проведении 

железобеrонные) -
сезонных 

4 Металлические конетрукЦ11и 2 - осмотров 

5 Панели полносборных зданий и 
2 -межnанельные стыки 

6 Внуrренняя и неружная о,-детса 2 -
7 Внутридомовые электросети и этажные 

1 
ЭлектроЩИТЮII на -

электрощитки квартиры 

8 Электросети в подвалах, nодпопьях 
1 -и на чердаках 

9 Водные распределительные устройства 1 - По трафику 

10 Электродвигателей 1 - исполнителя 

11 Электросети s nодваnах, подпольях - -
и на чердаках 

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

13 Осмотр водомерных уз.лов 
По мере В соаnзетсn~ми с 

14 Осмотр систем водоотведения в 1 ра3вмесяца 
необходиМОС'!)I! планоt.Нрафиком 

подвальных помещения.к 

15 Осмотр !!ЗНЗЛИ3ЗЦИОННЫХ ВЫПускDВ В 

канализационные колодцы 



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕмУ РЕМОНТУ 

1. Фундаменты: 
Заделка и расшивка швов, wещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. 
Устранение местных деформаций путем лерекладки , усиления, с;rяжки и др. 
Устройство и осмотр веНТ1U1RЦ11онньIх rтродухоs 
Ремонт о~мостки 

2. Стены м фасады: 
Заделка трещин, расwивка wзов 
ГерметюациR СТЪ11<t'8 зпеменrm nаnlt'Jеборньосэдан~. задеnка еыбоин и 1РЕЩ4н на поверхносrи бпокtе и nанаnей 
Заделка аrеерс,-ий, гне:~д и бороо,ц 
Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов 
Смена участков обшивки дерезянных сrен 
Ремокт- и о)Q:!аска фасадов одно- и двухэтажных зданий 

восстановление засыпки и стяж~си; 

Заделка швов в СТЪ4W сборнь,х железобетонных перекрЫ114й 
Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкц~х 

3. Первхрьrтия: 

4. Крыши: 
Усиление элементов деревянной стропильной системы, ВКПКNЗЯ смену отдельных С"IJ)оnильных но;, стоек, nОДКОСQв, yчacrlCOB 
коньковь,х прогонов, лежней, кобылок и обреwетхи 
81:е виды работ по усrгранению не.tсnравностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов {кроме 
полной замены покрытия) 
Мелкий ремокт- аодосточныхwуб 
Мелкий ремонт участков кровель выполненных из различных материалов, по технологии звводов-иэготовмтеnей 
Ремонт гидроиэатщионного и восстановление утепляющего сnоя чердачного покрыn1я 
Ремокт- спухоеых окон и еЫХDДов на ~.рыши 

5. Оконные и дверные эаnоnнения: 
Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений 
Усrвнов!(а дверей , уnаров и пр. 

6. Межквартмрные nереrородкм: 
Усиление, смена отдельных учесткое деревянных перегорЩ101( 
Зsдe.nl!S wещин nn~ыx перегородок, nерекnадка отде11ьнь,х И)( учаСТl(Ое 
Заделка оопряжений со смежнымt.1 конструкциями и др. 

7. Лестницы, балконь~, крыльца (эонты-коэырькм) 
над входами в nодъезды, подвалы, над баnконамм верхних :лажей: 

Заделка выбоин, "IJ)ещин ступеней лестниц и площадок 
Частичная замена и у)Q:!еnление меrаллических перил 
То же, элементов дерев11нных лестниц 
Заделка выбоин и трещин бетонlt;,IХ и железобетонных крьLЛеЦ, зонтов 
Воссrаное.nение отдельных элемект-ов крылец 
YcrpolCIIO меrам~ реwтж. оrра~IСДЗ!ИЙ ОIФН nQЦIЭ8J1blfoD( ЛDМеLI.J!!'МЙ 

8. Полы: 
Замена отдельных учаСТ1<ов попов и покрьггия полов в местах, отноQIЩИ.ХСЯ к общему имуществу дома 

9. Внутрвннм отделка: 
Частичное восстаное.nение шrукатурки стен и потолков отдельными местами ; 
Частичное восстановление ВОJIОИмульсионноrо покрытия стен 

10. Ценtраnьное отомение: 
Смена отдельных участков wубопроводов, запорной арматуры и реrулировочной арматуры 
Установка воо,цуwных )Q:!анов 
Гидравличес.сое испьrrание систем 
Замена насосов ме.nой мощности 
Восстановление разрушенной тепловой изолsщии 

11. Водопровод м каналмзации, rорячее водоснабанне: 
Уплотнение соединенt.1й , устранение течи , утеплен1-1е, укрепление 7Рубопроводов, смена отдельных участков 
трубопроводов, фасонных частей, с.1фонов, wапов, ревизий 
Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов 

12. Эnектроснабжение н 311ектротехническив устройства: 
Замена неисправных участков электрической сеП1 общеrо имущества 
Замена вышедших иэ строя алеnроусrановочных изделий в месrвх общего палЬ3ования 
Замена лампочек в местзх общего поnьэоваrtия 
Замене предохранителей, автоматических вык.пючателей, пакетных переключателей, веодно-
распределкrельных УС"IJ)Ойств 

13. Вентиnяция: 
Смена отдельных участков 11емоrностей ееНП1ляциоr1ных коробов, шакт и камер 

Сведения о количестве сnучаев снижения nnaп.1 за наруwенкя качестаа содер•ания и ремонта общеrо имущества за 
отчетнь1й календарный год: 
• с.nучаи отсутствуют 

Сведения о количестве случаев снижения ппать1 за наруwение качества коммунальных ycnyr и за nревыwение 

установленной продолжительности перерывов е ик оказании за ОТЧВПIЫЙ календарны~ год: 

• с.nучаи отсутствуют 



ОБЩИЕ СВЕДЕIШЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
Сведения о способе управления многоквартирным домом 

Протокол общего собрания № 1 от 23.02.2015 
Договор управления Дз-8/2015 от 01.03.2015 
Дата начало управления-01.03.2015г. 

СВЕДЕIШЯ О СПОСОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОПГА 
Фонд капитального ремонта Мурманской области 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Адрес многоквартирного дома г.Апатиты , ул. Дзержинского дом No 8 
Общие сведения по многоквартирному дому и придомовой территории: 
Год постройхи - 1977 
Фундаме1-n - железобетонные блоки 
Серия дома - Э-33 
Материвл стен - КПД 
Материал персжрыткн - железобетон 
Конструкция и материал 1<ровли - мягкая, вентилируемая 
Наличие подвала - 682,1 м2 

__ Наличие чердачного помещения - нет 
Этажность - 5 
Количество подъездов - 5 
Количество квартир - 74 
Общая площадь дома, с МОП (кв.м) - 3879,74 м2 

Общая жилая площадь дома (кв.м) - 3367,84 м2 

Общая площадь нежилых помещений (кв.м) - 30,3 м2 

Общая площадь общего имущества МОП (лестницы) (кв.м) - 481,60 МЖ 
Площадь земельного уqастка, входящего в состав общего имущества многокварт. дома всего -4074 м2, 

Наличие видов инженерного оборудования (включая лифтовое) -ХВС, ГВС, кавализация, ц/отопленне, 
эл.плиты, эо 

Когда и какой въmолнялся капитальный ремонт - сведения отсутствуют 
Общедомовой п ибо ета. Отоnление -1 ед. 

Центр Заводской № Марка, тип 

1303797 ТСРВ026М 

О щедомовой пои ар vчета б б х б 011одноrо водосна жение -1 eJ . 
Центр Эаво,ц.ской № 1 Марка, ТИП 

1 3130014886 вскм 90 

б О 1шедомовой пои оо vчета б э й ЛВК'ТDИЧВСКО энеогии - 1 ед, 
Центр Заводской № Марка, тип 

1 000761 Нева МТ 313 1,0 
ARE4S 

Дата установки 

09.06.2018 

Дата усrаноекм 

1 
15.03.2013 1 

Дата установки 

01.01 .201 З 

Поверочный 
пе иод 

4 

Поверочный 
ПеDИОД 

6 

Поверочный 
период 

12 

Дата сnедУющвй 
nове ки 

09.06.2022 

Дата спвдующей 
поверки 

15.03.2019 

Дата следующей 
поверки 

01.01.2025 

Площадь придомовой террпrории (по видам и классам покрытия, газоны) Всего 1610 кв.м: 
-асфальт двор -389м2, улица -77м2 

; 

-грунт двор -400 м2, улица -506м2 
; 

-зеленые насаждения двор - 100 м2, уmща - 138 м2 

Контейнерная площадка - нет 
Степень износа по данным государственного технического учета - нет данных 
Фактическая: степень износа дома - пет данных 
Правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу - нет 
Правовой акт о признаНШf дома ветхим - пет 
Кадастровый номер земельного участка 51:14:03-06-01:0015 



VII. Описание конструктивных элементов и определение износа жилоrо дома 

Группа капитальности 

Вид внутренней отделки 

Наименование Nll 
nln конструk"1'ИВНЫХ 

элементов 

1 2 

1 Фундамент 

а) Стены и их 

наружн.ая 

отделка 

2 

б) Перегородки 

чердачное 

11: 
s 
~ 

3 е-
8-

междуэтажное 

cu 
<: 

надподваnьное 

4 Крыша 

5 Полы 

:JI оконные :11 
б QI 

о 
а. 

дверные с 

7 Внутренняя отделка 

отопление 

х: водопровод 
:,,: 

канализация 
~<а гор.водоснабжение 

в 
~.~ ванны 
Q) о 

эnекrооосвещ. ~ а. 
s~ Радио 

х: телефон nl 
(.) 

вентиляuия 

МVСОDОПРОВОд 

9 Разные работы 

простая 

Описание конструктивных техническое состояние 

элементов (материал , (осадки, трещины, гниль и 
конструкция, отделка и прочее) т.n .) 

з 4 
сборный из железобетонных меnкие ТРещины в цоколе 

бnокое 

панели многослойной мелкие ТDеwины 

конструкции с уrеплителем 

из полvж. минеоалов. плит; 

из ковоово-мозаичной 

стеклянной плитки 

из тяжелого бетона меnкие трещины в местах 

сопряжения с потолком 

сплошные панели из трещины в местах 

тяжелого бетона опирания на стены 

сплошные панели из 

тяжелого Gетона 

сnлошные панели из 

тяжелого бетона 

бесчердачная МЯ11(ая нарушение nовеохностоrо 

с.поя 

дощатые Оlфашенные поврежnение отдельнь1х 

досок сrертость в 

ходовых местах 

пеоеnлеты двойные переплеты рассохлись 

створные остекленные ловоеЖ11.ение наличников 

щитовь1е 

оклейка обоями окраска ПОВDВ1К11ение 

масляной 1сраской окон и окрасочного споя 

двеоей 

от Апатитской ТЭЦ следы поотечек, 

стальные ТРУбы следы прежних ремонтов, 

чvrvнные ТDvбы поврежпение 

централизованное эмалевого nо~срьпия ванн, 

ЧУГ\IННЫВ потеря эластичности и 

СКDЫТВЯ проводка ПОВР8Ж118НИВ ИЗОЛЯЦИИ 

скоытая проводка ПРОВОДОВ 

крыльца, отмостки местами трещины, сколы 

Итого: 

Проц. износа, привеАенный к 100 по формуле: 
nроц. иэноса х 100 
удеnьный вес 100 

~ ~· i :с е 
5 

3 

43 

11 

7 

11 

6 

4 

13 

2 

Сборник № 

Таблица No 

:с >,,... • .. ~; ~ о ~ :с С!1 

= ф 1 
111 С:: U 

:с t ~ ~ е о 
6 7 

1 3 

1 43 

1 11 

1 7 

1 11 

1 6 

1 4 

1 13 

1 2 

100 х 100 

=25% 

28 

50а 

<S m!Ь ~ ~ :с . :с .., 
~э :s: 

8 9 

25 0,8 

25 10,8 

25 2,8 

35 2,5 

20 2,2 

20 1,2 

20 0,8 

30 3,9 

20 0,4 

х 25,4 



пп 

1 

2 

з 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

Отчет за 2018 год 
об исполнении ООО "Вторая управляющая+" доrовора управлеви..я 

(текущий ремонт и содержание общего имущества) 

улица Дзержинского дом 8, r. Апатиты, Мурманской области 
Долг жителей дома на 01.01.2018 г. 

За содержание н текущий ремонт 

За коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ 

За ко ммуналы1ую услугу ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

За коммунальную услугу ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Количество месяцев обслуживания 

Начнслено согласно уrверж,ценного тарифа (протокол №' 1 от 25 февраля 2015г) 

Содержание и техническое облуживание м ноrоквартнрноrо дома, в Т.Ч. 

Водоотведение в МКД для СОИ (173,376мЗ) КРСОИ 

ГВС в МКДдля СОИ (173,З76м3) КРСОИ 

хне в мкд для сои (17З,з7м3) 

Э/энергия в МКД для СОИ (10980,48кВт/ч:) 

Поступила оплата 

%оплаты 

КРСОИ 

КРСОИ 

Сумма задолжеввости: 

с 01.07.2018 

эа 2018 год 

за201Вгод 

за 2018 год 

Информация о ведении nретенэмонно-мсковоА работъ1 в отношении потребlfТ'8Лей-дол•ников 

в рублях 

262539,33 

140190,92 

73396.Dб 

82004,86 

44468,67 

60Z599,84 

lZ мес, 

21,00 

903793,98 

3 541,86 

zs 984,80 

3 053,28 

20609,46 

918597,45 

78,76% 

Направлено исковых заявлений 14 ед . . 201918,75 

доход РАСХОД 

ФаКТ14чески начие11ено населению. согласно дейсмующвму тарифу 
Фвктичвские рас.ходы, согласно дейсмующих договоров, 

заключенных с nоставщиками услуг 

наименование сумма наименование сумма 

Аварийное обе11уживание внутридомовых сетей 24 470,64 Аварийное обслуживание внутридомовых сетей 24470,64 

Вывоз ТБО и крупногабаритного мусара 56 491,96 Вывоз ТБО и круnноrабаритмого мусора 58 491,96 

Дератизация и дезинфекция мест общего пользования 5 402,21 Дератизация и дезинфекция мест общего nользова 5 402,21 

Химический и ба1<Териологический анализ воды при Химический и бактериологический анализ воды 
2 513,89 2 513.89 

подготовке к зиме пDи подготовке к зиме 

Уборка придомовой территории , лестничных мврщей, 
163 137,60 

Уборка придомовой террlfrории, лестничных 
163 137,60 

подвала, закупка инвентаря маршей, подвала, закуnка инвентаря 

Комиссия банке 20 458,93 Комиссия банка 20 458,93 

Содержание, ремонт и техническое обслуживание Содержание, ремонт и техническое обслуживение 

констру1сr111вов, фасада, инженерных сетей конструктивов, фасщ~а, ИНЖднерных сетей 

водоотведение, эле~rтроэнергии , холодноrо 95 163,60 водоотведение, электроэнергии, холодного 95 _163,60 
водоснабжения, и.т.д.теnлоцентров , ВРУ и т.д. да водоснабжения, и .т .д.темоцвнтров, ВРУ и т.д. до 

30.04.2018 30.04.2018 

Содержание и техническое обе11уживение Содержание и техническое обсnуживание 

внутридомовых электрических с.етей в МКД., с 27 189,60 внутридомоеых электрических с.етей в МКД. , с 27189,60 
01 .05.2018 01.05.2018 

Содержание и техническое обС11уживание 
Содержание и техническое обслуживание 

внутридомовых сетей водоснабжения и 81 568,80 
внутридомовых сетей водоснабжения и 81 568,80 
водоотведения, ГВС и атапnения в МКД., с 

водоотведения, ГБС и отомения в МКД., с 01.05.2018 01 .05.2018 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

д 

22 

23 

24 

25 

Содержание и техническое обслуживание 
81 568,80 

Содержание и техническое обслуживание 
конструкrивных элементов в МКД., с 01 .05.201 В конструктивнь1х элементов в МКД. , с 01.05.2018 

Косметический ремонт подъезда 149 349,00 Косметический ремонт подъезда 

Обс.л)'Ж\.1вание приборов учета тепловой энергии 7 500,00 Обслуживание лриборов учета тепловой энергии 

Герметизация межnанельных швов 383 195,00 Герметизация межnанвльных швов 

Поверка приборов учета теnловоii энерг11и 20 597,02 Поверка приборов учете тепловой энергии 

Установка nодкозырвчных светодиодных светильников 9 517,00 
Установка подкоэыречных светодиодных 

светильников 

Расчистка ,ерритории от снега З 750,00 Расчистка территории от снега 

Управление (планирование, юридические, Управление (планирование, юридичеСl(ие , 
бухгалтерские услуги, работа специалистов на прием 

106 021,97 
бухгалтерские услуги, работа специалистов на 

граждан по оформлению рассрочки nnaтeжei,, работа прием граждан по оформnению рассрочки 

с должниками и т . .а) платежей , работа с должниками и т.д) 

КРСОИ 

Холодное водоснабжение Холодное водоснабжен11е 

Электроснабжение Электроснабжение 

НЕБАЛАНС КРСОИ 

Электроснабжение Эnе~trроснабжение 

Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение 

Коммунальные ycnyrм 

Теплоснабжение {отомение) 1470454,66 Теплоснабжение(отоnление} 

Горячее водоснабжение 768474,55 Горячее водоснабжение 

Холодное водоснабжение, Водоотведение 240932,З Холодное водоснабжение, Водоотведение 

Электроснабжение 288526,81 Электроснабжение 

Всего выполнено ycnyr нв сумму: 4 008 284,34 Всего оплачено: 

Задолженность на 01.01.2019 года 3а жилищные и коммунальнь1е услуги, в т,ч 

За содержание н текущин ремонт 

За коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ 

За коммунальную услугу ГОРЯЧ ЕЕ ВОДОСНАБЖЕН НЕ 

За коммунальную услугу ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

За коммунальную yC.J1yry ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Уважаемые собственники 1 

81 568 , ВО 

149 349,00 

7 500,00 

383 195,00 

20 597,02 

9 517,00 

З 750,00 

106 021,97 

З 053,28 

20 609,46 

2 824,91 

5 212,68 

1074583,98 

529090,86 

236182,16 

299632,82 

З 411 088,17 

247 735,86 
536 061,60 
312 779,75 

86 755,00 
33 362,66 

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 r. на информационных стендах 
в подъездах многоквартирного дома № 8 по ул. ДзерЖШiского, на ____ листах 

Собственник квартиры N.o __ _ ----------- подnнсь ..__ _______ .., расшифровка. 

Собственник квартиры № ___ _ ----------~ подпись ...__ _______ .., расwифро11u 



Сведемия об оказьIвавмь1:х коммунаnьных услуrах (эаnоnкяsтся no каждой коммунальной услуге) 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя Дополнительное описание 
nn измерения 

Дата заполнения/внесения изменений 10.01.2019 
Видкоммvнальнойvслvги отопление 

Основание предоставлени~1 услуги Договор 

Единица измерения Гкал Гкал 
Тариф руб. 1 925, 17, с 01 .00.2018 r. 

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

компания № 1», ИНН 7841312071 
Реквизиты договора на поставку № 787 от 01.01 .2015 
каммvнального oecvpca (номер и дата) 
Нормативный правовой акr, Постановление Комитета ло 
устанавливающий тариф (Аата, номер, тарифному реrулированию 
наименование принявшего акт органа) Мурманской области 

№ 55П от 15.12 .2017 
(В ред. 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. КИРПИЧНЫЙ мкп .D.O з этажей 
Норматив потребления коммунальной -
услуrи на общедомовые НVЖ/LЫ 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной vслvги 
Приказ Министерства энерrетики и NR 71 от 31 .05.2013 

1 

жилищно-коммунального хознйства 

Мурманской области 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 
nn измерения 

ДЗ"Та заполнения/внесения 11зменений 10.01 .2019 
Вид коммунальной услуm Горячее водоснабжение 
Основание nредостаалени.я услуги Договор 

Единица измерения Кvб . м. Куб.м. 
Тариф руб . 145,84, с 01.01 .201 В 

153,91, с 01 .07.2018 

лицо осуще~;твляющее поставку Публичное акционерное общество 
коммунального ресурса «Территориальная генерирующая 

комnания № 1» ИНН 7841312071 
Реквизкты договора на поставку № 787 от 01 .01.2015 
коммунального ресурса (номер и дата} 

Нормативный nравовой акт, Постановление Комитета по 
устанавливающий ,ариф (дета, номер, тарифному регулированию 
наименование принявшего акт органа) Мурманской области 

№ 55/7 от 15.12.2017 
(В ред. ОТ 18.12.2018 № 49/16} 

Дата начала действия тарифа 01.01 .201 Br. 01 .07 .2018r. 
Норматив потребления коммунальной З,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 жиль1х помещениях унитаз , раковина, мойка , 

ванна дл . 1500-1550 мм с 
душем 

Норматив потребления коммунальной куб.м/м2.МОП 0,033 
услуги на общедомовые НV1К!lЫ 

Нормативный правовой акт, vстанавливающий норматив nотоебления коммvнальной vслvги 

Приказ Министер~;тва энерrетики и № 106 ат 01 .07.2016 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 
nn измерения 

Дата заполнения/внесения изменений 10.01.2018 
Вид коммvнальной vслvги Холодное водоснабжение 
Основание предоставления vслvги Договор 

Единица иамеоения Кvб.м . КVб.м . 
Тариф Руб . 16,85, с 01.01 .2018 

18,37, с 01 .07.2018 
Лицо осуществляющее поставку Акционерное общество 
коммунальноrо ресурса <<А.nатитыводоканал» 

инн 5101360351 
Реквизиты договора на поставку № 1460 ат 12.01 .2015 
каммvнального oecvpca (номер и да,а} 
Нормативный правовой акr, Постановление Коми;ета по 



устанавливающий тариф (Дата, номер, тарифному регулированию 
наименование принявшего акт органа) Мурманской области от 14.12.2018 

№ 47/11 
Дата начала действия тарифа 01.01.2017 

Норматив потребления коммунальной куб.м./чеn 4,25 ГВС.ХВС.водоотведвние, 
услуги в жилых помещениях унитаз, раковина , мойка, 

ванна дn . 1650-1700 мм с 
.оvшем 

Норматив поrребnения коммунально~ куб . м./чеn 4,20 ГВС.ХВС.водоотведение, 
yc.nyrи в жилых помещениях унитаз, раковина, мойка , 

ванна дл. 1500-1550 мм с 
АVШВМ 

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

Норма;ивный правовой акr, устанавливающий норматив потребления коммунальной vслvги 
Приказ Министерства энергетики и № 106 от 01 .07.2016 
жилищно-коммунального хозяйства 
MVDMBHCKOЙ области 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 
nn измерения 

Пата заполнения/внесения изменений 10.01.2019 
ВИ.11 коммунальной vслуги Водоотведение 
Основание предоставления услуги Договоо 

Единица измерения КVб.м./чел Кvб. м. 
Тариф руб. 18,74, с01.01.2018 

20.43 с 01 .07.2018 
Лицо осуществляющее поставку Акционерное общество 
коммунального ресурса «Аnатитыводоканал» 

инн 5101360351 
Реквизиты договора на поставку Ne 1460 от 12.0f .2015 
коммунального ресурса (номер и дата) 

Нормативный правовой акт, Постановление Комитета по 
устанавливающий тариф (дата, номер, тарифному реrулированию 
наименование принявшего а~п- 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 .водоотаедение, 
услуги в жилых помещениях унктаз, раковина, мойка, 

ванна дn. 1650-1700 мм с 
дvшем 

Норматив потребления коммунальной куб . м/чел 7,45 ГВС.ХВС.водоотввдение, 
услуги в жилых помещениях. унитаз, раковина, мойка, 

ванна дn . 1500-1550 мм с 
дvшем 

Норматив потребления коммунальной Куб.м/м2 .МОП О,06, с 01 .07.2018г. 
услуги на общедомоеые нvж.nы 

Нормативный поавоеой акт, vстанавnивающий норматив поrребnения коммунальной у~уги 

Приказ Министерства энергетики и № 106 от 01 .07.2016 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 
пп измерения 

Дата заполненияlвнесения изменений 10.01 .2019 
Вид коммунальной услуrи Элекmическая зне~::~ги" 

Основание пое11остаеления услуги Доrовоо 

Еnиница измерения кВт/Ч кВтfч 

Тариф для МКД с гаэовым руб. 2,65, с 01.01 .2018 с газовым оборудованием 

оборудованием 
2 68, . с 01 .07.2018 

Тариф для МКД с электрическими Руб. 1,862, с 01.01 .2018 С электрическими плитами 

плитами 1,892, с 01 .01 .201 а 
Лицо осущесrвл11ющее поставку Акционерное общестео 
коммунальноrо ресурса «АтомЭнергоСбьrт» 

инн 7704228075 
Реквизиты договора на поставку № 512120666 от 01 .02.2D15г. 
комм11нального ресурсз (номер и дата) 

Нормативный правовой акт, Постановление Комитета по 
устанавливающий тариф (Дата , номер , тарифному реrулированию 
наименование приl-!Явшеrо а~п- органа) Мурманской области от 17.12.2018 

№ 48/19 
Дата начала действия тарифа 01.01 .2017 
Норматив потребления коммунальной кВт/ч 31 , З/145 , 4 в месяц на чел . 

vслуги в жиль,х помещениях 

Норматив потребления коммунальной кВт/ч ,/м2МОП 1,90 
vс.лvги на общедомо11ые нужды 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 11с.л11ги 

Постановление Комитета по тариd:Jномv № 56/16 от 20.12.2016 



регулированию 1 1 
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

у·правляющей орrан.изации, товарищества, кооператива 
Наименование параметра Единица Наименование показателя Дополнительное описание 

измерения 

Дата заполнения/ внесения изменений 18.03.2019 

Дата начала ОТ'lетноrо периода 01.01.2018 

Дата конца отчетноrо периода 31.12.201В 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной. деятельности 
Сведения о доходах, полученных за 46 146 526,00 
оказание услуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным 

Р.аздельного vчета доходов и оасходов) 

Сведения о расходах, понесенных в 44 703 7бб,ОО 

связи с оказанием услуг по управлению 

многоквартирными домами {no даi-lным 
Раздельного· vчета доходов и расходовj 
Общая задолженность управляющей -
организации (индивидуального 
предпринимателя}перед 
ресурсоснабжающими организац.иями за 
коммунальные ресурсы, в том числ.в: 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме 
(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) 

Не используется 

ИнформацмА о наличмм претенэи~ по качеству вь1полненных работ (окаэанн~.1х услуг) 
Претензий к качеству выполненных работ - не поступало 

Информация о налмчмм претензий по качеству nредоставnенныl( коммунальных услуг 
Претензий к качеству коммунальных услуг - не nостуnало 

Св.едения о пров.еденных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме 


