
Форма:.8 Утвер,кдена Прика]оtl Упнстроя Россllи от 22,l2,],1 88]]пр

Отчет об исrtолнении упрявлrюцей оргrнизацией догоsоре управл€tlия ft 36/lб от l3,12_2015 г

многоквертпрным домом по iдресу| г. Смоленск, пр. Гагдрина, д,30
с 01.01,2020 по ] l, ]2,2020

Ед, пзм.

l з0,01.202l

2
01.0].2020
з l ,l2,2020

Йщая л,Оормацяя о выполняемыI работлх (оказывасмых услугаr) по содержflнию и тфrlашему ремонry

Аsансоsые платехи потDебителей (на начало п

Переходяцие остатки девежных средств

На!ислено ]а работы (услуги) по содерханию и текуlцему

собствеявиков/нанимателей_ денежных срелств от
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24 392,66
llерехоJящие остатки денеr(ных средств руб

зz l ,1з
20

е работы (оказаннь,е услуги) по содсржпlrию общего имуцества и текуцrему ремонту в отч

(зsполшяется по ке1lФому вйду р8бот)

21,1 рабоlы (J,слуги) по }правлени,о многоквартlrрным

руб 5зб 67l
22,1

ОЪ"спеч"*"е y".paHe"u, аварлй на внутридомовых21.2

руб 8]
22.2

Компенсация услуг почты ! кредитных организаuи

ием платежей от населения

Работы по содср,{аниIо и речонту кохструктивных

Работы. необходlrмые дпя на,ч,лежащего содер,ir ия

оборудован я и систеч иltrtеяерво-технического

обеспечения. входяцих в состав обшего иNytllecтBa в

2l,з

руб, 4з з55,52
22,з
21,4

руб, l5.1852.41
22-:l

2l,5

работь! flо содержаниlо помещений, входячrих в состав
руб 30] l2

22-5

2l,6

22-6 г руб ]64 l ,76

21.,| Работы по содержанию прхдомовой территории и

21,7 з07,21
22,,|

0

7.

Dчб,

n}6,
пчб.

Is

9



Работы по содержанию и ремонту.истем зн}три!омового21.8

26 122
21-8

Работы о содерж1,1ию и ремонту л1,9

20l 0.1.1
г22-9

2l.]0 ТСж'Уют"
2з4 з60,00

22,10
Расходы комму мь ых ресурсов на21,]l

95 577 50
22-11

бот б

Рабоmы (lс.1|"?ч) по улрпвjелulо2з,l

рес}рсоснабжак)цим2з.1,1

2r1 1.1

Заключение договоров спецrtализпрованными
2].1,2

в rеченхи месяца с мо!снтl
закпrочсния договора }llравления с

изNlсltенияvи по Nicpe

Периодичность выполнения24,| -2

Обучев е персонала по квмификации, }cTaHoB]re

иям и действуюlчего закояодательсl,ва
2з.l,з

В соответсlвии с тр
Пер одичность выпоrнения работ (ока]ания }слуг)21,1,з

|lачисление сбор п]атьj за жихицно"ко[lьlунаlьньLе2].],4

2r1,1.4
ц!rй яа оплату жпличrво,

правляющей органлзации
2з 1.5

24,1 5 Ежемесячно в срок ло
Периоли!Ilость выпо]rнения24,].5

тсж
2з.1,6

Ехемесячно в срок до
Периодичность выполнеяия2r1,1,6

zз-l,7
21-11

Заклlоч.ние доJоворов

осуцествляюLциNltr пре! хилиtrlно-коNlмун!lьньL
2з 1,8

В тсчени Niссяца с vомевl,а

заключения договора уп!аыIевия с

иrме!lениями по vере

Периодичвостъ вь,полнения работ (оказания услугl2.1,1,8

вой работы по взыскаllию
2].1,9

24,l,9

пvб.

Dчб,

Dчб.

Dчб.



2з, ] ,l0 Ведение бухгептерского уче,га тсж. подготовка отчетности

24,1,l0 Лериодичпость выполнеllия работ
в сроки установлеяныс

действующим законодаrельствоN1

2].l,] l заключе ие договоров на во]\,ешение расходов] связан

с предос]авJеl{ие\t жилиU{но-коN{[lунмьных льгот и,r

24,1,l l Периолич ость выполнения работ (оказания )слуг)

Прелоставление Правлению тс]к

в 1ечениlt месrцl с момента

зашк]чения rоговора управленхr с

изNlенеяия\lи по мере

2з.1.12

24.],l2 Периодичность вь,полвения работ (оказания услуг)
В 1 квартме года. сле:lую!lего ra

2з,1 ,1з своей компете цхи для реаl!зачии прав

собственп ков помещенпй и лиц,

пользуlоlчихся данвыNlи по[lешеIlиями] cl,paвoK, THb,

24,1.1]
2з.1,11 подача сведений в зоенные коvиссариать, о жильчах

21,1.11

2],1,15 Заверение копий локу ентов и ловсренностсii в

иисгкрФ
24,1.15

2],1, !6 обеспеченис подгоIовки ll

р

24,],lб
2з,1,I7 форме учета вьtr,олненных

по обслухиванию, содержанию и текушеь,} ре!lонту

жилицного фоllла и придочовы1 территорий (жур!апы

за,lвок, }!ета проделанвых работ. акты периодически

24.1,17
2з,1 ,18 Разработка п лове!ение до

предложений о vеропр,rятиях

повыll]енивr энергетической

по энергос6€режению и

эффекпlпносIlr. коrcрые

21 t, ]8

2з,],l9 Проведение мероIlриятий п

повышенпlо зllергстической
о энергосбер€жен,Jю и

эффективвости МКД в

абот24,],l9
2з,l,20 кой докуN,ентацил ва

21.1,20

2з.1,2l
24,1,2l

в

По

учета предусмотренных



1з 1-22 Подготовка предIrожений по лроведению текущего

капиlа]lьного ремонтоs, |1лана работ по дому на год

24,1,22 Периодичносlь выполнения рабm (оказания уФуг) Ежегодно в l кзар гаrе

2з,1.2] Подгоlовка и проведение годоsых обцих
собственвлков поNlсцений МКД

21,1.2] п Ейегодllо в 1 KBapT&re

2з,1.21 Раскрытие 1rнформацл о деятельности по управлсниlо
в соотsетствии со стандартом раскрытия информацlrи

21,],21 Перлодичность выllолнения работ (оказания усlуг )

2з,1,25 Прием и рассмотре ие lаявок. предlохений и

собсlвенников и по]ьrовате]ей помсщений МкД

21.I.25
собственllиков информацtrей2],1.26

24,],26
I-Iv Kraccoв опасности

рт}тьсолержацих ламп др.) и их передача в

специаrизированные орга!изации, имеющие лицензии

осуUrесl,sпение деяте]lьносl,и по сбор\, испппL]опан|ю,

обезвреживанию. тра!слорт!рованиIо и разi,ецению таких

!спраненuя оварuй нп вн!прuаомозых

1з |,2'7

21,1.21

zз-2

2з.2,1 Обеспе!енпе кр)глосуточlrо

по\lеiцений в N]](Д по вопросаNi.

лредоставленl]ем коммунапьных услуг и

Регистрация заявок собствеIlников и
24.2,1

2з,2-2

212.2
Пр нятие оперативных tlep по обеспечению беlопас,lости

граrtдан в случае возникIrовения аварийной сит}ачии
2],2,]

24.2-з
Локапизация аварийнь,х повреждени

инжейерных систем в LlногоквартирIlом доме

z1.2-4 Периодичность выполнения работ(окаrавля услу г) в течение по.лучаса с [loNlellтa

2з.2.5 !iтрапение апари;lлых поsреждс|fiй вн)Iрдомовых

24.2,5 Периопlrчность выпол j,ения р,lбот (окпзания усl!г ) в срок не более З с}ток с дать,

2],2,6 Уведоvлени€ органов местного самоуправления и

соотве,гствуюцих рссурсосваб/fiающих организаllTй об

24-2 6

Повседяевнь,й контроль

инженерных систем lt,lКД

за работой внутрilдомовы)i2з,z,,7

24,2,7

2].2,8 форме электронных



21,2.8 п
2з -з iомпенсвц|tя услуz почпы u лaреаuпных

L" l а п е J!с е й о ltl н а с аl е н u я

2з,з,l Учет фактичсских затрат на оплаry усл!г почты и

кр€дитвых оргаяизаций ]а прием ппатежей ог населе ия

21.з,1
2з -1 рабопhl по соlерl!анчю u ремонпу конспрrкпllаных

эле, енпов мноzовварmuрпоzо аома

2з.4,1 Проведение коуплексных осмотров

24,4 l пеоиоlичность вылолнения работ (оказания }слуг) 2 раза u год ! по !с!е

2:].,l,? 1

Контроль за состояниеtл двсрей полв&lов и технических

подполлй, запорных устройств на зих, устранение

Проверка состояния помецеви й полвалов. входов в

подваiы приямковj принятие мер] искjlючаlочrих

попгопление, lа\лаN{лсl]ие, загрязнение и загроvожпеlrие

Проверка состояния кровли и

Очистка кровли и водоотвоJяUrих устро

гряrи и меди] препятсrвукпциr croky дождевы\ и теlых

необходиNlости очистка кровrи от

2],4 j

24,1,]

1

2з..1.4

24,4-4
2з,1,5

2,1,4,5

2з,4.6

2,14.6

2з -4,,1

24-1,,| Периодпчность выполнения работ (оказания услуО по мере яеобходимости, но ве рехе
l

2з.,r,8 Оч стка козырьков от !усора, грязи и л

24,4.8 Периодичность выполнения работ (оказанх я )-слуг) по llepc необходимости. яо,le pcile

2

2],,1,9
заполнений, п]отности прптворов, Ntеханической прочност,1

иvуцlеств} в многоквартирном доме

Проверка утеплсlrия теплых чердаков] ппотносrи

Йеспечению требований

безопасllости - осNlотры и обеспеченнс работоспоообного

состояния пожарных лестнlrц, лазов, проходов. выходов

п

?14.9
2],1,10

24.,t.l0
::],4,11

2
24,,1,1l

]],4,12 пq 0l,]020
24.1,12

23,4.1] 09.01,2020
214,1]
2з,4,1,1

работоспособностr фурнитуры
обчrему



24,1,14 IIсриодичность вылолllения работ ( 2],0],2020

2:],4,15 закраrпиваяие llадписей на фасаде дома

24.4,15 ПеDиодичность выполпения работ (окаlан я }слуг) 21.02.2020

2з.4,]6 ош}каrуривание и гермети]ация fiирпllчной кjrадки

бшкона KB.l20
241-\6 20,0з,2020

2.],4.17

24,1,11 Пе 24,0з,2020

2з,1.18
ков на поч,lовые яцики кв.50,52 з 5 0

]9,05,202021,1 l8
2з,4,19 ена замка в почтовом яurлке KB.ll4

2з,06-2020
24,4,19
]].4,20

lз.07,2020
24.1,20
2з.4.2)

изготовление ключа

07.09.2020
24,1,2|

l6,09.2020
24-4-22
2з.,1,2]

]2.] j.2020
211-2з

26,11.2020
21,4-21

Р4бо|пьl, н еобхоацльl е lл я лаdлеJ!сацеzо coleP ман uя

u с ц с lп Фl u н Jtc е н е р н о, пе-l н ll ! е с к о a о

обес еченця, вхоОяцuх а еоспав обч\е2о цм!u\еспва в

правности, работоспособност! j рег}лировка л

обслуживаяие насосов, запорвой армаr}ры,

контрольво- ]\{ер тельных приборов. автоNiатических

регуляторов и устройств, коллективных (обulедомовых]

Контро]ь состояния и .raUeнa неисправных контрольно,

ваllия, вопоразборных пр боров (смесиlелей.

кпанов и т,п.]. отllосяциrся к обшем! имуlцеству в

2],5

2],5,]

l
215.1
2],5,2

l
2.4-5,2

2].5,з

в тсчении рабочсго дня
2,1.5,]

Ко 1роль оостояния и воссl,ановление герNlетичностх

участков трубопроводов и соединиtельных элеменlов в

Контроль сосlояния и восстаповление исправности

2],5,1

24.5,4
23,5,5

24,5,5 пе в течелии рабочего двя

2] 5,6 переключение u llеlях l]а,\ежной эксплуатацlrи рехиvов

работы llн)трсн|его водостока! гидравличсского

24,5,6 Пе 2

2з.5-1 Опломб ровка и проверка

иllдивидумьных лриборов учета
хололllого и горячего водоснабхения

работоспособности
электропотребленхя,

21,5.1

2з,1 22

2з,1,2,1



2з,5 8 Устранение велсправностей электроT ýхн и чес ких устройств

в местах общего лользования Gамена перегоревцJих rл,

liv l,!ельllrгеvJl,леь'пппровоlкll.dа[,lпlli,сl!i,l
т,п.)

24,5.8 пе по мере необхо]lLlмости

2],5 9 Снятис пока]аний обцепо[lовых tIриборов учеlа
электроэнергип я полготовка справок о потреблении

хоммунаlьных ресурсов дпя ресурсоснабжаюlLlих

24.5,9

2].5,]0 оболочки электрокабеля,

п
обеспеченис раоотоспосооности

l
24,5 l0
2з.5,1l

24.5,1l
Техническое обсj]уживание ремо r сплозых п

JcBe rlе,-ьчы\ }c'iHoBoK . чи( lкi lлемl р ,^ел1,1еl ий ь

групловых чrитках и распрелелительны\ шкафах, ,!iадка

rlектрооборудовання

БеV, l'п эле*,роtчп.овой, снятие

Пе
лячном светильнике

2з 5.12

2
24 5,]2
2з,5,Iз
2.1.5,l]
2з,5.]1

2.1,5.14

2з,5,15

]
24,5,l5
2]516
21.5,lб
2з 5.17

21,01.20]0
24,5,17
2].5,] 8

22,01.2020
24,5,I8

ocNloтp этажпых Urитов в подъездах. ]a\{clla СДламп 2под

]эт

монт свЕтпльников с заменои

2з.5,l9

38.01.2020
2,1.5, ] 9

2:],5,20

29,0l,2020
2.1,5,20

2з.5,2l
8эт"замена свеlильяиков

01.02,2020
24.5,2l
2],5 22

05,02,2020
24,5,22 абот

2],5 2] нт освеlцения подвма
0r 0] 2020

24.5.2з

2],5,24
0],0з,2020

21._ý.24

2],5,25
24.5,25

lпол 2 э1- замеllа вевтил а и СДлампы

канмизации в кв.,lз

2],5,26
1з.05,2020

215.26
2з-5 -21

21,5.21
0з,06.2020

]],5,28

14,0 ],2020

2,т,04-2020



21,5.:8 Периодичяость вылолнения работ (окаrания услуг) l5,06 ]020

2з,5,29 зпод 5эт - заменаламп
пеDиодичность выполнения работ (оказавия услуг) 22,0,7,202о

2з,5.з0 замена ветлля в кв. 47

21,5.]0 Периодичность выполненllя работ (оказания услуг) :]0,07 2020

2з,5,з 1 кв.90 - ремонт элек"тр urита

24,5.зI 03,08,2020

2з,5.э2
21,5,]2 Пе 05.08,2020

2],5,]э
иодlчность выполнения I8.08,2020

2],5,з4
21,5,з,1 иодлчность выполнения 25,08,2020

2з.5,]5 заменаламп в подвме
t6.09.20?0

2,1,5,з5

2j.5.]6 ]зт
п
кв,12 ,

?l l0.2020
24 5.]6

29,10 2020
2,1,5,]7
2],5,з8 зпод ]]т,4под 2,5,6,9jaмeHa СД ламп и керамических

06,11.2020

2под lэт-замена СЛ ламп.]под-замена ]ампы з }лпчпом
я в машинном отделении л

пе
4

п
Рабопu ло соаерко чло помеulёлuй,
обulеёо лllуцеспва l .)l ло?окварп1llрло,х oolle

2],5,з9

]0.1L2020
24,5,]9
2з -ý.40 26.1],2020
24,5,10

2з.5,4l
l0,!2 2020

24,51l
2з.6

2з 6.] I]ла,|iное подr,стание лестничпых маршей и плоLцадок

5
24.6,1

Влажное подметанпе лестнпчяых маршей плоцадок

п
Nlытье тамб}ров, хоплов, коридоров, гмер
плошадок ! лифтовьLх xotrjoв и кабин. jrест ичных

2з -6,2

24-6,2

2],6,з

21,6.з
2з,6,1 протирка подохонников,оконных ре!четок, перип

естниц. шкафов дrя элепросчетчиков слаботочнь,х

устроЙств, почтовых яlIlиков. лверных корооок, полотен

216.4 ]

02,02.2020

2],6,6 Прове.rение дератизации и деl]llнсекции помс

входяцих в состав общего пмуцества в мяогоквзртйрвом

216.6 ]6.01,2020

Провепение дезинфекци почеце ий. входяulих в состав

п
Рабоmы по соdерuса чю прч аомовой перрu mорuч u

Dабm

Еls2,

[i4j.зз

lrзjJ?

24,5.з8

Е

llrr,J l

]]65

TJ l



2],7,l подмсгание и уOорка придомовои территорип
24-,7 -|

2э-1-2 очистка от i,ycopa урн, ),становjlенных воте подъездовj и

уборка ко теЙнерных пrоlI{адок, распо]о){енных на

территор!и обцего пу}шества многоквартирного,rома

2,1.7,2

2з.7,з и выкашявание газонов

147-з 20.05.2020 l5,07 2з,09,20

2з,,7.4 сткаливневой кiнаrизации
24-1,1 по мере нсобход!Nlости

]],7,5
l

24.1.5
2з.7.6

в зимний

посыпка1ерритории противогололед ыN{ ь,атеришом

ии в дни без сtlегопада

l
24.7 -6

2з,,7 -1
l

24,,l,7

2з,7,8

24,7 8

2з-1-9

247-9
очистка ог vусора }рн, установленных возле подъе,]лов, и

уборка контейверных плочrалок, расположенныа lla

и общего имущества многоквартирного дома

raвo] песка з песочницу с выеNtкой старого и засып

2:],7,10

l в2
21,7,]0
2з,7,1]
z1-1-1l
2.],7 l2

]0,0,1,2020
24.1.\2
2з,7.1]

27,05,2020
24.7,1з
2з,,l.|4

24.7 -14
28,05,2020

2под

25,05,2020

2],7,1б
07 09 2020

24.7,16
2з,7,17

07.09,2020
241.|7
2з,7,18

l7.] 1.2020
24.7,] 8

п

2з,,7.|9

20,1l 20]0
241,|9
2].8 рабопы по соdерuсап|ю u релонlп! сuспел

2].8.1 Органлrация проверк! состояll i систе\lы вн!тр|ло\lового

Iаrового обор}дованпя и ее отдельных rf,eN]eHToB

l5,07.2020

24-8,z
2з.9 Рабопы по соdерхФанuю а ремони!

07,09 2020

Dабот(охаза|ия усiуг)

Dабот (оказаяия услуг)

2] 7l5

2,1,8,l

2].8,2



кабrной
2],9,1

249-1
Обеспечение провепеяия ociloTpoB j rехнического

Лерподич ость выпоjlнения работ (оказания }сiуг)21-9,2

Обеспечение проведсIl,rя авари2з,9,э

24-9.з
9.4

24,9.:l
Обеспечепие провеления техн23,9,5

l
9,5

l
2.],9 6 25,08,2020
2,1.9,6

Рабоmы о вьlло!не uю ток ,,уюп"
2],l0

тсж2.],l0 l

21,10,1
взь,сканикr cpe,rcтBоrlлата госпоlшлина2],10,2

21 l0,2 /оговором ве предусмогреllа

инФормация по детапиrированнь,м25

26

ll 0

27 0

28 0
довjlстворении которых отказаlrо

29

0

]0
0,00

руб,(на начапо периода)
Авансовые платежи]l

-2 01_{.]5
руб.Гlере\одя {uс остатки левежнь]хз1

з9 l l0
:]з 0

з4 _5 537,1lруб
Переходяпlие остатки денежных ср

35

з0 950

ll
з,7 l

Еди!и]8 l
обций об ьемз9.1

,l0, ] 2 106 0

4l,l
42,1 72 404.52
4]1 9l 7]8.96

Оплачено поставщику ком увлlьного

0.00рубпоN{ецениях собственв ков

91 7з8.96рубРасходы коммуllапыlых ресурсов на

.14,l

КDЧГЛОСУТОЧНО

Dvб,

рес}рса. в то\{ чхсIе]

р}б. ].l58.1,50

n!6,

руб,



руб.Задолжелносlь перед поставцпком коN,мунмьного ресурса.15.1

0,00руб,16.t ра}lер пени и ll]трафов, уплаченные поставцик}

ткоз7,2
j8,2

0,]9.2 обший
102

6 089 lб41,z
6 з65 9441-2

1з,?
l l ,7l7

4],2
0,00руб.ЗалоJжеllность перед поставUrиком коммунальпого реоурса45,2

0,00руб,,1б,2 ра]мер пеllи п штрафов. уплаченные поставцику

йи
t

41
1

48
0

Колхчес1во претензий, в удовлетворении которых отказано49

00
50

ll
]

5l
52

5з

Исполнllrельньjii,lирекюр ОО0 Г.П, )tiypaв]eвa

0.00

0,00

Dуб,

DYб. 0,

руб, з] 408,80


