
О раскрытии информации Управляющей организации

На основании постановления Правительства РФ от 2З.09.2010 N9731 кОб утверждеЕии
стz}ндарта раскрытия информации организациями, осуществJuIющими деятельность в сфере

управления многоквартирными домами) Управляющая организация Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)) ЗАТО Видяево предоставляет
следующую информацию:
1.Фирменное наименование:
полное - Муниципальное учреждение кУправление муниципальной собственностью (служба
заказчика)) ЗАТО Видяево; сокращенное - МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево
Рlководитель: нача,llьник МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево Сахнов Виктор
Иванович
2. огрн 1025100587412
З. Почтовый адрес: |84З72, Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул, Заречная, д.15
тел./факс (8-815-53) 5-61-40
4. Режим работы: с 8 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., обеденный перерыв с |2час.30 мин. до
14 час. 00 мин.
Личный прием: понедельник с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; четверг с 15 час. 00 мин. до 1б
час. 45 мин.

_ 5. В управлении находятся 50 жилых домов с общей площадью 152,3 тыс.кв.м.
6. МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево является членом саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство кЖилищно-строительное объединение Мурманa>.
7. Управляющая организация с З0.05.2008 г. функционировала как бюджетное учреждение.
С 01.01.201 1 года тариф длrI Еаселения за содержание и ремонт жилого помещения,
оборудованного электроплитой в размере 24,52 руб. за 1 кв.м и не оборудованного
электроплитой в размере 2З,88 руб. за 1 кв.м, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 25.11.2010 ]ф833, включает в себя плату за услуги и

работы по управлению многоквартирным домом в размере |,77 руб. за 1 кв.м.
8. Тариф для населения включает выполняемые следующих работ в МКЩ:

чень работ, выполняемых МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, в составе тарифа на 2011 год
Ngгt/п Наименование работ Периодичность Повторяе-

мость
Ед. изм. обоснова-

ние

содержание помещений в местах общего пользования
l Подметание полов во всех помещениях общего

пользованиrI
5 раз в ЕедеJIю 248 м2 +,2.|.5.

2 мытье полов во всех помещениях общего
IIользованиlI

1 раз в месяц
(май-сентябрь)

52 м2 4.2.|,6,

J Очистка и уборка ступеней и площадок крылец 5 раз в недеJIю 24 м2 z.2,|.2з.л

Уборка земельного участка входящего в состав МКД
Уборка земельного )л{астка в летний период

4 Подметание территории в дни без осадков и в
дни с осадками до 2-х см

2 разав недеJIю
в течение б мес,

52 м2 2.2.1.19.

Подметание территории без покрытия в дни без
осадков и в дни с осадками до 2-х см

2 разав недеJIю
в течении б мес.

52 м2 2,2,1,|9.

Уборка слуrайного мусора в дни без подметания
придомовой территории

3 раза в неделю
летом

18 м2 2.2.|.20,

Уборка сл}цайного мусора придомовой
территории вокруг дома

2разав недеJIю
летом

52 м2 z.2.|.20.

Уборка земельного у{астка в зшrлний период
5 Подметание свежевыпавшего снега толщиной

слоя до 2-х см
Е раOочие дни в

отс}тствии очистки
от уплотнённого

снега

|25 м2 z.2.1.1

Посыпка территории песком иJIи смесью песка с
хJIоридами

через день бl м2 z.2.|.4.



Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя
более 2-х см движком в вzlJIы или ку{и

1 раз в сутки во
время снегопада

JJ м2 2.2.\.6.

Эчистка территории от уплотненного снега 1 раз в неделю в
течение б мес.

25 м2 2.2.1;7.

Подметание территории в дни без осадков и в
дни с осадками до 2-х см

2 разав недеJIю
в течение б мес.

52 м2 )-.2.1.|9.

Подметание территории в дни без осадков и в

дни с осадками до 2-х см
2 разав недедю
в течении б мес.

52 м2 Z.2.|,|9.

Уборка сrгуlайного мусора в дни без подметаЕиrI
придомовой территории

1 раза в неделю
зимой

26 м2 z,2.1.20.

Уборка сrг}чайного мусOра придомовой
территории вокруг дома

2 разав недеJIю
зимой

52 м2 Z.2.|,20,

6 Уборка мусора на контейнерных IIJIощадках ежедневно 248 м2 2.2,1.24.

Очистка конт. п,IIощадок в хол. период ежедневно |25 м2 2.2,1,16.

,7 Вывоз твердых бытовых отходов и крупно-
габаптлтного Mvcona

6 раз в недеJIю По графику

Обслуживание и текущий ремонт общего имущества Мý
8 Проверка герметиtIности стыков

канfUIизационных стояков и лежаков и

устранение протечек:

1 раз в месяц l раструб

а50 l )-,2,2.2,25

0100 1 2,,2,2.2.2,7

9 Прочистка ливнеприемных воронок, ремонт
организованного внутреннего водостока

по мере
необходимости

2 1 пролет z.2.2,2,з2

10 Общие осмотры инженерного оборудования 2 раза в год 2 l000 м2 2,2,|.15

1l Осмотр системы центрrtльного отоIIленшI в
квартирах (проверка состояния трубопровода,
отопительных приборов, реryлировочной и
запорной арматуры)

2 раза в год 2 1000 м2 2,2,|.1,|4

|2 Промывка и опрессовка системы центрального
)тоIIленIбI

2 раза в год 2 100 м
трубопровода

2.2.1.|.|2

lз Удаление воздушных пробок из системы
центр;lJIьного отоIIленIбI - при заIIуске
отопленIбI, непредвиденных остановках, цри
ремонтных работах на стояках отопленшI

1 раз в год 1 l стояк z.2.|.|.9

|4 Проверка на прогрев отопительных приборов с

регулировкой

l раз в год l00 гэсн 65-
24-1

15 Сллв и наполнение водой системы отопленlul по мере
необходшrлости

2 1000 м3 гэсн 65-
2з-1

lб Устранение течи в приборах отоIшения - по
зaulвке нанrд.rатедей жIIJIых помещений, после
осмотров:

по мере необходимости

чкDеIтлеЕие крючков для приборов отопления 1 l крепление 2.2,|,|.5
/плотнение сгонов l 1 соединение 2.2,1.2,,7

переборка радиаторных блоков 1 1 секция z.2.1.1.,7

1,7 Устранение протечек в стояках и розливах и их
частиrIная замена (до 2-х метров):

по мере необх одимости

и25 1 )"racToK 2.2,2.2.|

аз2 l ччасток 2.2.2.2.2

а40 1yracToK 2.2,2.2,з

ь50 l уrасток 2.2.2,2,4
18 Рсвизия -чистка фильтров отоплениrI,

реryлировочных кJIапанов
по марс

необходилцости
з8 1 фильтр z.2.L.|.4

v

\,



19 Ремонт запорной арматуры в тепловых узлах, на

розливчlх и стоякЕlх системы центрztJIьного
отоIIJIениrI (при обнаружении лефектов) :

2 раз в год

притирка запорной армат}ры а до25 2 1 кран

Zдо50мм 2 1 кран z.2.|.|.2

20 Измерение сопротивленбI изоJuIции
электриЕIескшс сетей в местах общего
пользованиrI

1 раз в год l1"t, z.2.2.з.|,7

21 Осмотр электросетей, арматуры 1 раз в месяц 12 l000 м2 2.2.|,з,6

22 Замена электролампочек в местах общего
IIользования

по мере
необходимости

|2 1 эл.лампа 2.2,1.з.1

2з Мелкий ремонт электропроводки (возле

электроприборов) в местах общего пользованиrI
по мере

необходшrцости
1 1м 2,2,1,,з,з

24 Осмотр водоприемньrх воронок на цредмет
обледенения

по мере
необходrдrлости

2 1 ед. 2.2.2.2.з2

25 Осмотр оборудования общего пользованиJI в

квартирах (волопровол, канализациrI и горяqее
водоснабжение)

1 раз в год 1 100 квартир 2.2.1.2,2з

26 Ревизия водоподогревателей l раз в год 1 ед. z,2.2.1.44

21 Прочистка фильтров холодного водоснабжения и
отоIlления

по мере
необходIд\4ости

50 1 ед. z.2.2.\.44

28 Проведеrтие плановых осмотров июlкенерного
оборудования, расположенного в подвrlJIе и на
чердаке многоквартирного дома

1 раз в недешо 50 l000 м2 2,2.|,1.15

29 Восстановление разрушенной тепловой изоляции 1 раз в год l lM2 2.2.2.|,з5

з0 [емонтаж и прочистка грязевиков I раз в год 1 100 ед. гэсн 65-
14-2

Проведение мелкого ремонта, устранение аварийности

зl Ремонт прод\хов: 2 раза в год

заделка подвztльных окон фанерой 2 10 м2 гэсн 52-
l6-1

заделка подваJIьных окон кирпиtIом 2 l0 м2 гэсн 52_

l6-3

з2 Ремонт и укрепление дверных проёмов: по мере необl i,одимостиr,ремонт дверных полотен м2 2.2.5.1з

смена шпинг€шетов 2 ед. |2.2.5.2'7

]мена пружин дверных 2 ед. .2,5.28

смена петель 2 2 петли 12,2.5.|9

нашивка брусков на дверные коробки 2 1 м бр. |2.2.5.2З

JJ Вставка фанеры в оконные перегшёты по мере
необходимости

1 100 м фальча |2.2,5.З1

з4 Замена разбитых стекол окон до 0,1 м2 с работой
приставных лестниц

по мере
необходшrлости

2 100 м2 гэсн 63_1

J

35 Восстановление (ремонт) вволов инженерных
коммуникаций в подвальные помещениrI

по мере
необходимости

2 100 шт. гэсн 52-
15- 1

зб Незначительrшй ремонт порогов, выбоин,
трещин на лестниЕIных шIощадках

l раз в год l 1 м2 12.2;1.12

зl Заделка отверстий при смене отдельных

участков труб (при переходе их через
перекрытия)

по мере
необходимости

l ед. 2.2.9.10

38 Восстановление и ремонт разрушений и
повреждений (внутреннего) отделочного слоя :

по мере необходимости

FtIотолки м2 l,.2.9.2

этень] )_.2.9.|



/лr{шенная окраска поверхности стен 1 2.2.9,1з

з9 PeMorrT штепсельных розеток и вык.rцочателей по мере
необходимости

1 1 ед. 2.2.1.з,2

40 ]амена светильников по мере
необходимости

1 l ед. 2,2.2.з.6

4| JaMeHa пакетных переклочателей по мере
необходимости

1 ед. 2.2.2.з.10

42 Ремонт груIшовых щитков на лестничной
шIощадке со сменой автоматов

по мере
необходимости

1 l00 шт. гэсн 67_

l4-1
4з Смена отдельных участков трубопроводов

каЕаJIизации из полиэтиленовых труб
по мере

необходимости
1 1 1^t, 2.2.2,2.24

44 Замена внутреннш( трубопроводов из стЕ}льных
труб на многослойrше метzulл-полимерrrые О15
мм

по мере
необходимости

l00 м гэсн 65-9-
10

45 З амена внутренних трубогrр оводов из стаJIьных
труб на многослойные металл-полимерные О25
мм

по мере
необходимости

100 м гэсн 65-9-
15

46 Смена унитrtзов по мере
необходrдцости

100 приб. гэсн 65-6_
12

4,| ]мена смесителей с душевой сеткой по мере
необходлшtдости

l l00 шт. гэсн 65-5-
6

48 Эмена смесителей без душевой сетки по мере
необходимости

1 l00 шт. гэсн 65-5_
,7

49 .jMeHa ванн по мере
необходимости

1 l00 шт. гэсн 65-6-
18

50 JaMeHa радиаторных блоков по мере
необходимости

1 l блок 2,2.2.1.|,7

51 Устранение протечек в стояках и розливах и их
частшIная замена:

по мере необх одимости

1Z25 \лIасток z.2.2.2.1

Zз2 l \л{асток z,2.2.z.2

а40 l ччасток z.2,2.2.з

о50 Yчасток z.2.2,2.4

52 Устранение протечек кровли по мере
необходимости

1 ед. IЕр_12_1
10-1

5з Аварийное обслужrшание постоянно на системах водоснабжения,
тепло снабжениrI, кана,tизации,энергоснабжения

54 Обслуживание электроплит: по мере необходимости, в том числе l раз в год - тех.
осмотр

обнаружение неисправностей в схеме по мере
необходимости

1 ед. 2.2,2.з.42

замена Тэнов по мере
необходtдлости

1 ед. 2,2,2.з.зз

замена чуryнной конфорки по мере
необходимости

1 l ед. 2.2.2.з.з2

замена перекJIючатеJUI мощности по мере
необходимости

l 1 ед, 2,2,2.з,з5

ремонт перекJIючателя на месте по мере
необходлп.rости

l 1 ед. 2,2.2.з.4з

]амена штепсельного разъёма вилки по мере
необходимости

l l ед. 2.2,2.3,41

замена р)лrки перекJшочателя по мере
необходшrлости

l l ед. z,2.2,з,з8

замена стационарных электроплит по мере
необходимости

l l ед. z.2.2.з.45

Перечень услуг и работ Управляющей организации в составе тарифана2011 год:



a

технический надзор за состоянием строительньж констр}кций Мк[ и безопасностью
эксплуатации инженерньiх систем и устройств; планирование работ по текущему и
капитальному ремонту жилищного фонда; заключение договоров с подрядными и
ресурсоснабжающими организациями (да-пее - РСО) на предостчtвление населению ЖКУ;
контроль и оценка качества предоставляемых населению ресурсов и Жку; ; дезинфекция и
дератизация жилищного фонда; проверка и обслуживание коллективньrх (общедомовых)
приборов }пIета; начисление, сбор и контролЬ своевременной и полной оплаты пользоватеJUIмижку установленной платы; рассмотрение предложений и жалоб пользователей.
9. Тарифы (с НДС) для населени я за ЖКУна2011 год.
Jф
пlп

наименование Жку Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 201l r. в 0/о

к 2010 г
1 Содержание и ремонт

жилого помещения
за 1 кв.м
- с электроплитой
- с газовой плитой

2з,00
22,40

24,52
2з,88

106,6

2. Водоснабжение 5,4]5 куб. м на 1

чел. в мес.
87,27 l00,58

l|5,2
1 куб. м 15,94 l8,37

Водоотведение 9,|25 куб. м на 1

чел. в мес.
94,6з 1 10,50

1 16,8
1 куб. м l0,37 12.11

J. теплоснабжение ГВС 3,650 куб. м
наlчел.вмес.

40з,72 460,00

l13,8ГВС 1 куб. м 110,61 |26,02
отопление 1 кв. м 4|,\2 46.81

4. газоснабжение по Еормативу бкг
з04,86

4,1 кг
208,з2 б8,3

1кг 50,81 50,81 100
5. Электроснабжение 1 кВт час. 7,225 |,зз7 109,1

Тарифы и розЕичные цены на 201 1 год, устаЕовленные для РСО, у которых10.

у изация закупает комм ые ы пля насепениýт,
м
пlп

вид ресурса Поставщик Уровень,
руб.

основание

1 1 куб. м
холодной воды
без НДС оАо

<Водоканал>

15,5,7

Постановление Управления по
тарифному регулироваЕию
Мурманской области от 29.11.2010
J\ъз7l1

1 куб. м
водоотведения
без НДС

I0,26

J. 1 Гкал
без НЩС

мупп жкх
ЗАТО Видяево

1803,00 Постановление Управления по
тарифному регулированию
Мурманской области от 24.|1.2010
N935/8

1 1 кг газа
сжиженного
с НДс

ооо <Севгаз>

50,81
Постановление Правительства
Мурманской области от 25.12.2009
м606-пп

4. 1 кВт/час.
с НЩС

оАо
кКолэнергосбыт>

I,зз7 Постановление Управления по
тарифному регулированию
Мурманской области от 27.10.2010
Nр2grr /?

пачальник Му УМ(-
(служба заказчика) ЗАТО Видяево

,/
И.Сахнов


