
Фор!а 2,8 У1верядсна lhиказом i{инстроя Роосиl] от 22,l2, ]'1 882/пр

Отчm об псполпении управляюц.й оргФr ]!цпсйдоговора управлOппя Nс l5/1б от l5,04,20lб г

многоквартllрвым домом оо sдрOсуi г.Смолеяск, q€р, Зsпольпыf,, Д,3-Д
с 01,01.2020 по ] 1,12,2020
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01.01,2020
]l ]2,2020

Общая ппформпцпя о выполяяемых работах (оказывi€мъш услугпх) по содсржапшю, текущему ремонту общего Ilмуцества
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2.],! ОсуIuествленис расчеJо[ с ресурсоснабжаlоULими организацияIlи ]а

Ko!!}!a]1,1l[re рес)рсыj llотребляемые llри использовании и

соrерхании общего им}щества з Мкл

2,1.1,1

2з-l -2- Зак]ю!сние лоrcворов со сIIеrLиfulизироuдrIllыми организация!,r на

IpoBepK) ВДI-О

21.1.2 ||егл. .ч|л,.,l, "", n.,,|J|, .гJбо,/ок],Jllиr\с ) ) В тсчсlIип мссяцдс Mo!eHTr
закпючения доIовора управ!ения с

по tJcne Ёеобхо:lим.сl и

2з,l.] Обученис персонма по кDмификаци,r. )стаlк]вленной

24,1,з Перио,,1и!llосIь выпо]llе|ия рабоI Фка]оl]ия В соответствии с требованияя

2:],l,,l
п:.1.] 1

Офор!]сl| е ппшехных док)\rеl]юв и н,правленис

собствФIlIикам и Ilопьзовагелям помещений ! МкД
2].1,5

24,1,5 l lериодичность !ыполнения

ко

Еsемесячllо в cpoкno l ч,]сла мес,ца

2з,1,6
2,1,],6

Зак,Irочение договоров с организаrLияNlи. осуцеств]яlоu,иvи

аrыtых плагежсй от физических ]lиц
2з |.7

24.|,1 Периодич!rость выполl!ения работ (оказаяия усrуг)

Всле ис ]]ретсl]зионной

З!кпючс|ие доjо!оров яi зоrмсщеllие расходов,

пrпостхUеписм хилиUOrо-ком!)нlurь|ы\ Jrы от из бюrжстов

2з,l,Е

24,1,8
2:],1.9

24.1,9 l Iериодичяость выпол j!ения работ (0каrания усл.чг)

собствеlll!икач Отчста О вьп]олн.нии лого!опа

В тсчении !есяцu с Mo!cllL,r

закrючеllия договорl }]rрав]сlrия с

по !ерс llсобхо]и!ости

2з,l,l0

24,1.10 l lериоличность вьjполrtения работ (окшания услуг)

23,1,11 выдача в прелелах своей компсJенции лля ре[l зации пр,в

Периодичllость выпоjlнения работ
В т.чеlIие рабо!его времени

24,1,1 l

2].1,12 поlпча свспеrlий в поенныс ко\rиссариаты о жиjьцах доIIриrы

2.1 l,l2 Псрио.l чность вLlполllеllи' рсбоr
по мере нсобхоли!ос,]и

2з.l,l] Заверсllпе к.пий rloqMcrLrl)B и доверенностсй я соотвеrствии с

24,l.]з П.пипrичlrL)L l ь вьLпU,lнения 9Jбот (Urart и{ услrг)

Обеспечсllие подгоrовки и перс,rачи в op,ati рсгисrраllиоllllого
ета предус\lоIренных,1,четныr лоц!lе||rовj а так,{е обсспечен

всле ия и хранения lrоквартирных харточск и харточск регистраllии

lLo местt ,(итсльсrваj pcr Истрационного учета граж;lая. регистрlци

сть вь]поляеl]йя рабоI (ок ullия

В теченис рабо!сго времени

23,1,14

L] lечслие рабочс о вромс и
24,1,14

в тсченип !есяца с !очеl(i
закjrючеllия до] 0ворц !лрав, сяru с

по !ерс l!еоб\о]Lй!осtи

В l Kвapтere года, слел)rо Lего за



2з.1,15 Вс,rсl|ис Ilo )становлФrllой dюрме }чета выполпеliнь!х пабот
обсл}живаllиlо. с{lдержаl]иjо и lек}lцем} рсмонry ж,rлиlllного
и придочоuьх территорий (хурнмы зuвокj )чега продела!

работ. акты псриолически\ осмогроu и т,д,).

по мере необхохичосlи
2.1. t,l5 Периодичпость выполлеllия работ (ок,вани, }с!}г )

РtLJработkа и !о!ех€нис до све)ения собсrвепников прех,O*ени

!ероприя'ияr по )l]ерг.сбсрежсllйю и поsыIпениIо ]llсрlеlи!сской

ффективносl.{, которые во]можхо flроводить ! МКД

2з.1,1б

ljйего.цllо в l KBaplde
ПсриоJичность !ыпо]нсl]ия рабоr (оказания услу024,l,lб

2з,l,17
)нергетиче.кой пFфепиsнофи М](Д в соо]ветствии с рсшениями

об!цих собраний СобствепникоD IIо!еUrсlr|й в этом {оме

llровсдсlI е vсроrIриятий по эпергосбсрсжению и

1lo рс]]lеникr обцсго собра,Iил
)Ll (24.|,17

'i 
документаllии на МКД]] 1,l8

I] течсl]ие рабочсго зре!сl]и
Псриодичllость выпоirнсl] я24,1,]8

2з,1 l9 й мкд
В тсченис рабочеIо врсмени

I lериодичность выполнения раоот2.1. ] ,19

2],1,20 Подготовха предлохений по проведсlrию текrщспr и

]]жefurrl|o в ] кварLше
]4,t,20 ( услуг)

Попготовка и провсдсlrие гоповых общих собрапий собствсrL!и2.],l,]l

Ежегодво в l KBapTEIe
l !ериоличнос]ь выпо,lнения рабоl(окаrания усllг)2r1,1.2l

2з,\ -22 по }Ilравлсllию МКД в

l Iериоrlичнос,lь выlюl]нсllия рабоl (окчrания }слуг)

Прием и рссс!отр9llис rалвок,

собсIsсllllиков и l]ольrоватсtrей по! еLцений МКД
2j.1,2з

В тсченис рабочего врсмени
Псрйодичло.ть выполl]ения работ (окаания услуг)24 1,2з

2],1.24 и!форIlачией о Iелефоllа\ авапийllых

слу,tб Il}Te! их указаllия яа
обесIlеченис собсrвенников

плаrежны)( документах и

по мерс rrеобхопимости
уг)24 1,2.1

рт) Iьсодсрхацих па!п и др,) и и\ Ilсредача в специ'Lли]ироваrrrLьLе

органиrаIllrиj имекrurпе лицсl]зии нч осуU{сс,Olение n

сбору, ис]lолыованиjо, обезврежипанию, трансIюртироllаниlо и

раr\,ецеl!ию таки\ отходов

l.Iv классов опасllости2з,1.25

24,1.2' )(

Обеспеченuе усlпроle uя lвapltl ла в н], п р u а ом о в ьц а HJK е нер пь х
2з,2

2],2,1 Обеспечени. хруг]ос)]о!яой репiсIрации и toнTpotrb

]аявок собсrвенникоs и Iюпыов !е,lей Iю\lещеllий

t.просJ!. связдllны! с прсJост!в]сrtием l(омм)н[lь!ы\ )сJr}г п

cOIepжr]rIeM обше.о им)rцества МКД

в NlкД IIо

24.2.1

Приtrятис оперативныl Mqr по обеспсчеllию безопасносIи грахдан

возникllовения аварийной сит)ации
2.],2.з

24,2.з
Jlt]кirrизация аварийхы\ поврехдслиЙ внутриjlоуовLl\ ипженсрll2з-2,4

24-2.1 Периодич,]ость выпоlllения работ (оказаяия усl),г)

круглосlточнор"]
21,2.2



2з.2,5 УOфанение аварийliых поврекден,rй внутридочовых ияжсllерllых

систсм в t]ногоквdрrирно\l домс
24,2 5 .,р,,,lJ J!lоы,,lсltsе,JярJi,,l a,furts., 1сlJ в срок rlc боjIее З с) юк. rаты

аварпй|ого поuрежпения

2з,2.6 Уведомлспие опгаяов ыесlного само),lравления и соответств)lоLпи\

реqрсоснýбхающих организаций об авариях на иllженерных

24,2.6 llериодичпо.ть зыl]ол нсllия Dабот (окаrания

2з,2.1

24,2,7

Лоsселневный контро]]ь за работой вlr)lридо[юв1,]\ инженерны\

.истсм МКД и Ka,recTBoNl комм}llаlьны\ ресурсов

Ве]rепие ж}рllаlов. в 1ov числе в форNlе элекгронныr roк}MellloB

иодичность выполне]lи'

Кампенеlцая !сл!2 почпы а Ареl!!ппьй ореаназвццй за прuеrl

ll|l а пеJкеЙ оm населечl]я

2.],2 8

2,12,lJ

2з,]

2],:],1 Учет фапических затрат на оплату услуг почть! и крелитных

ем платежсй от яаселения

п24.з,l
РабоDйl по соОермонлю ц реuопп! kо н спw к пu в ll bl х эл ем е п,ll о в

i.,**cH"* осмотDов констр)ктивllых r,,e'

ll ( )

ко

IL

ll

2],4

2з,4,1

2 para в гоп и по мере
2i1,4.1

2з.4,2
21-4.2

2з.4,]

2,1,4,]

2з,],4

l
24,,1,4

2.] 4,5

24.,1.5

ОчисlNа кровiи и водооrводя,llих )стройств от nycopa. гряrи и

IlpoвcpKa и rrри нсобходй!ости очис,ка кров:rи

2] 4,6

2
24,4,6
2],4 7

24.41 llерио,:lи!|0сть выполllеllия работ (lказания yc])r) по мере необходимости. но не режс ]

2з.4,8 Очистка козырьков о,l мIоора, гряrT и

24,,1,8 Псриодич!ость зыполl]ения работ (оказалия }слуг) lrO мсре необ\одик)сти, jro нс рехе ?

2],4,9 l]oсстановлсllие цсJостпости оконяых,r двсрлых

лотlюсти плитворов] мсханичсской llрочносr и и

работослособпости ф)рllиrу|ы r,le!.l]lов,коll ы\ и пвер|ы!

]апоlrrеIlий в llо!сUrеЁиях. относяLLlи\ся кооцсм} им)!(е'т3) в

24.4,9
2],+,l0 ll
2.1,4,10

2],,1,11 ий

24.,1,Il

z4,4-12
2],4.1]
24,4,1] п
2з 4,1,1 55

2,1,4.],1

2],,l,l5 кровли: llап]ав]lеяис допоJllнтеrrьпого слоя покрытия
!l2

24,iI,15

l

2

12,0_i,20:0

0] 06 2020

икr]ь 2020г



2з,1.1б из оJо3,1ение ключей ol
25,09,2020одичность выполнениягl

2:],5 Рабопы, необхоOuмые )л, |0rеlлеllце?о соОерэlеанuя

обоDуloqa а, u сuепёN чп]ilенёрно-пцпuцесkо?о обеспеченuя,

в\лоаutu.f L сцпlв Uljlце?о u.\.tпlеLпфl в -чноlоквlрпцрнач По.uе

Провсрка исправности, работосIlособвости. реlулировка и

теrяичссюе обсл)жи!ание насосов. запор оЙ apvaT}p1,1. kонтро]

и.JмеI)итсtrы]ьlх приборов, автоматичсских реатяторов и устройствj

коj,lективны\ (обцсдомовы\) Ilр,rборов )чета

2],5,1

l

KoHlpolb сосtо,lния и замена ]lеисправl]ьjх колrрольно_

]

осоО ости (пе!оlл. ].мс а) .борIrlования,

ш]дора]борIlь \ прибопов (смеситс,lеЙ. кра|ов и т,п,), ,тtосящи\ся t

обцсчt имуILlествI в !ногокварIирном j(o!c

В!стаlOвлOIие работосп:].5,]

п2,1,5,3

l(онтрольсосrояния,r воосlановiение

тр)бопроводов и сос]lинитеllьных элеllсlIт{lв в спу!дс их
гермстичносr и r,частков2з.5,1

24.5,,1

2з,5,5 Kollrpo]b состоя ия и восстаllовлсIl е исllравности

вн!треllнсй канми]ации! канц] зационных вытяжек, вll}Lрен|его

2r1,5.5

ко2].5,6

24,5.6
2] 5,7

2
24,5 7

о
р

2] 5,8

2.{ 5,8

2],5.9 Уфпансllие неисlrрав|остсй
обцего попьзова ия (]амена

lлектротеrjtических }стройств в !естах

llер.fuревших эл, лOvпj мепкий peмollI

24,5,9

\оJоп|юго волосхаб*.l!ия и по:(готовкаспрчвок о rlотрсб]ении

,\l., ть,,, \DJ.)г,оо l яр(.jr,о.l,j-ЁLlU,l,\,р,HPld1,1,'

сняl е показаний общсхомовых приборов ) чета ]лектроэнсрг,rи,2],5,l0

24,5.10 )(

фоверка зшмления оOолочки

]амеры сопроIив]с]]ия ит:lлции
электрокабспr. обор).rо!ания,

провохов, Iрубопроводов и
2],5,1l

)(24.5,1l

2],5,]2 Проверкс и обссl!еченис пабоrослосо б|ости усrройс] з ]aur| lного

2],5,l] ТсхlIическое обслухивание и ремонт силовых и осветитсJьньjх

K]etr! и соеrипеllиij в гр)пповых |цитках и

шкафах, нtlа,lка rlектрооборудоваllия

2.1,5,1з )(

2.],5,!1 и нар!хного освсце,tия

)(21,5,14

ОсчоIр ВРУ, РП ]J2з 5,l5
(Псри2.1.5.15

проверки сооIоrния систеNlы зентиляL(ии и
23,5,lб

lrадсжllой )кспл)а аIlии режи!ов

llПJбl

Е|l



2;1,5,1б П, у ,,l,,,, l, ,,,'. .нlо pocU /,{J!чиq )., t|l

2з,5,l7

21,5,]7 ll.p/ !,lro, ь0" о,,,(ts!ягабо /UкдJllия)с )ll lб 01.2020

2],5. ]8

24,5,l8 ll.г,п,,|,lU. ,", п J, гJi Ul-,-lll,,,J )'

2з,5.19 ])t
2,1.5.19 Псриоrи!ность выпоjнсIIиr работ (окдза ия ус]уг ) ]0,02,2020

2],5,20 1 2эт кв,6 в
1.1.02.2020

24.J,20
2j.5,2l паботd в rлектр uuflовоЙ _ ra\leнa преtо\раниrе,qей нrr

lлоj la 0Il! с|еlиtrыrико
I]

1.1.02.2020

2з.5,22
26 0],]0]0

2з,5,2j l7,07,20]0

2по:l lэт - за\rеноламп око,lо входа в ]лфr. замglа свФмLtlкш з

системы воrосl]абяеllияв кв,4з

2по:l ?эт кs 55,56-замеlrа свсти:lьниllа в тdмб)-ре, 3.6эт возtrе лиdпа-

Рflбоmы по еоdер ан|fu п вхоаящuх в соспов обл\еll

2з-5.24

24 5,24

2],5.25
2,1,5.25

2].5,26 08.09 2020
24,5.26
2.],5 27

l5,09,2020
2,1,5,]7

2].5,28 18 09,21)20
24,5,28
2],5.29 0.1 l0 2020
].15,29
2],6

2],6.1 lltraяlkje ]r.д!сIазис ]ес1l!ичjrь \ !apl!. й и ljroцiuФK нижlLи\ rPe\

Впажяос IIодмстанис лестничпых мар!lей и ],лощалок вь,trlе

Мытьс Iамбуров, хоlпов, кори-rоров, гмереИ, ли(ловь!х л:lоцJ,rок и

лифто!ых rоп]Lов и кабиll. лестнич||ых л]оLllадок и \1аршсй!

5
24,6.1

2з.ь,2,

3
2.1.б 2

2],6,]

2
24,б з

В]ажlrш про,rирка Ilолокоlll]иков. оконныr решсток,

! кафо! для rlектросчетчиков слабоlочных )строЙсtв! почтовь,\

я]циков! nвepHbLx коробок, полотен дзерей.доводчиliов! двсрпых

Пс
мсщснии, вхо,lящих в

щссIва в мноrокварrирном доме

Провс,rелие ,rсзинфсхции по\lеUlеяийj зхолящих в состап о

2з.6.4

l
2.16,4
2],б,j ]
24.6 5

2],aJ,6

].|,6,б

2],7

2з,7.1

211,1
очистка от Nlycopa )-рн. )сrановf,слllых возле подъсздов! и

контейlLерных rL,qоцадок. распоrожсlпI1,1х натсрритории общсlо
?з-7.2

1 s2
24,1.2
23-7.з

04,02,2020

l8,08,2020

б

2:| 5,22

P'1-j-r l



24,7.з l],05,20, l4.07.20]0. 2,10,20

2з.7.4 LIпочистка лив|евой кан}iизации
п.о,о_,,|н, с,"в" lо,|||(./qр,|dпl (о\d!|и!)('\') ] о мере нсоб\опи\lости

Покраска и ремонт малых форм
24.7.5 ПеDиоди!ность выIlо,qнения рабоr (окаация r,с]уг) 27,05,2020

2j-7.6
24,,7 6 I Iепиодичнос|1, выполнс,IиJl работ (

уборка свежсвыпавrчего снега

l IеDиодич|ость выl]оп]rения работ
I

и пOотивоголоrедныNl2].?,8
24.7,8 l lериодичlIость выl]ол яения работ (оNоrания

2з,7 -9

контейrrерны\ плоlца.rок, пасполохенllы\ }rатсрриlории обL,rего

24.1-1о Пер }г)

2з.7,1l овой терриrории о] снегатраfiором

ll ( услуг)

( )

иванис и rасьпIказсмпей

]l р ( услуг)

( )

Псри ( услуг)

(

Р|лбопы ло соlерJконцю u ре,rонm! сцсmев

l]o мсре необходи\lости
2.1,7.]1

2э-7.|2
l1,0з,2020

l6,07,2020
2,1,7.1]

2з,7,14

25.08_27,08
24.7,14

23,7.15
27.08,2020

24,1,|5

2],7.1б
]9.11.2020

24 ?,16

23-7 |1
20.]1,2020

24,1.17

2].8

?:],ll l в|]tтридомового газового

п

24,01],]020

Рабоm по соOерлсанuю u рецоп1,1)l2з,9

2],9,1 Оргаllизiция систсмьL писпеlчерского коIlIроля и

Обесllечеllие прове]Lени, осмотров. тсхllического
21,9,1

2],9,2

21-9-2 Псриоrичl!ость вь Iо]нсли' рабог

2],9,]
24 9,]
?],9.,1 как опасны\ объекrоi

24,9,4
23,9,5 обеспечсllие прове!(ения rехяического освl1,:iетсльс rвовапия

08,07,2020
2,1.9.5

28,05,20]0

25
договоро! l!e п|сrr)смотрсl!а

иlrфорvацип ло ]lеLмиированIlым
работам

26

0
27

l

b{7.r l
]],7,5

12]]7
l:lul

21.7.9
г:зз.ю

l

E4J'tz-
2],r,l]

lrl-sj



02Е
029
0]0

обшяя
0,00]l

_l oli8 1п
7]19 81зз

з1
-4 l57з5

]6
ш

з,7 1

]8,I
]9,l Обций обьем поIпебллIия

00
40,1

9lll7
1,1

78
,12 ]l]

Начиспено посIавщикомj,l
7842

0

42 з.10,78руб.Расходы комм)l]tr-qьных рес)рсов яа солержаj]ие

44.]

261 5]
з 267 51

020г
1)0

45,1

0,00руб
рs}!ер псl!и и штрафоs. уп]ачс ныс l]оставщик} Ko!Myнar.16,1

j7,з
]8.з 00
]9,j 0
40.] 11
4l,j зб7 50
12,]
4],з 5 ]]9 1ll
4il,] 0 0
45.3

руб.,16,з рuзмер пе!и и шIрафоs, )плuченнь,е IlоставU(ику ком

0

0
48 0

50

5l l
51 ]] 2l7,9б

Пол}чеdо дсllе*ных средств по рс.]}льтатам прстел:]ионно,исковоЙ5з

ислолllителыый дирскlор

D!б,
п!б,

0,00Dчб,

l)уб,
0.0

п\б,
п\б,
D!б,
о!б,
пуб,

D!б,
Dчб.

п!б,

D\0,
0,0

D\б,

Г.Il, Журавлева


