
   ОТЧЁТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА ЗА 

2015 ГОД 

 

  

     1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

     1. Адрес МКД: 153027 г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.36 

 2. Кадастровый номер многоквартирного дома - 37:24:040505:63 

3. Год постройки: 1957 год 

 4. Степень износа по данным государственного технического учета: 5% на 1996 год 

 5. Степень фактического износа: 44%          

 6.  Год последнего комплексного капитального ремонта: не проводился 

7. Год последнего частичного капитального ремонта /с указанием участков/ - нет 

 8. Количество этажей: 5/6 

   9. Наличие подвала: имеется, площадь -  1320,80  /кв. м/ 

 10. Наличие цокольного этажа: 

 11. Количество квартир: 48 квартир 

   а/ в собственности:  

  б/ по социальному найму:    

 12. Кол-во нежилых помещений, не входящих  в состав общего имущества : 6 

 13. Общая площадь: 5027,5/ кв.м 

  а/ Общая полезная площадь: 4259,70  /кв.м/  

  б/ Общая жилая площадь: 3457,1  /кв.м/ 

  в/ Общая площадь нежилых помещений входящих в состав общедомового  имущества          -              

- 960,60/ кв.м/    

14. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

 многоквартирного дома:  6115,00 /кв.м/    

 15. Кадастровый номер земельного участка: 37:24:040505:63 

 

 



 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 /включая пристройки/ 

 
   № 

п/п 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Описание  элементов 

/материал, 

конструкция или 

система, отделка/ и 

прочее 

Техническое состояние 

элементов общего имущества 

многоквартирного дома 

% износа 

 

 

 

 1 2 3 4 5 
 1 Фундамент, цоколь кирпичный 

ленточный 
выбоины, трещины, 

выкрашивание 
45% 

 

2 

Стены наружные и 

внутренние 

кирпичные 70см 
частичное нарушение 

штукатурного покрытия, 

отдельные трещины 

45% 

 Перегородки кирпичные 7см 

трещины. 45% 

 3 Крыльцо, лестницы ж/б марши, козырьки 
частичное выветривание, 

выбоины и сколы в ступенях 
45% 

 4 Балконы ж/б плиты 
трещины, сколы 50% 

 5 Перекрытия. деревянные по 

железобетонным 

балкам 
мелкие трещины, сколы 40% 

 6 Крыша, кровля скатная из 

оцинкованной стали 

протечки 50% 

 7 Полы досчатые, в сан.узле 

плиточные стертости 50% 

 8 Проемы:       

   Окна деревянные с 

остеклением осадки, коробление 45% 

   Двери филенчатые осадки, коробление 45% 

 9 Отделка:       

   Внутренняя окраска, 

оштукатурка стен и 

потолков 
следы протечек, трещины 40% 

   Наружная оштукатуренные 
следы протечек, трещины 40% 

 



10 Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления 

коммунальных услуг: 

  

    

 10.1 Электроснабжение.   удовл. 40% 

 10.2 Холодное 

водоснабжение 

Труба стальная эл/св 

32,40 
Ржавчина труб, требуется 

заменено 
40% 

 10.3 Горячее 

водоснабжение. 

Труба стальная эл/св 

32,40 
Ржавчина труб, частично 

заменено 
40% 

 10.4 Водоотведение. Труба д-50, д-110 
удовл. 40% 

 10.5 Газоснабжение. металлич. труба 

диам.0,5-1,1/4" удовл. 40% 

 10.6 Отопление. Труба стальная 

эл/св-57,76,89 частично заменено 40% 

 11.1 Иное:       

 11.1 Мусоропровод. нет   40% 

 11.2 Лифт. нет   40% 

 11.3 Вентиляция. Приточно-вытяжная 

вентиляция   40% 

 11.4 Приборы учета расхода 

энергоресурсов 

ОДПУ ХВС, узел 

учета ГВС 

(теплообменник) и 

узел учета тепловой 

энергии 
приняты к учету РСО   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОТЧЕТ ПО ЗАТРАТАМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЕ И 

РЕМОНТ ЕГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ГОД. 
   

       ТАБЛИЦА №1 
   

       

№ 

п/п 
Наименование статей 

Управление, 

содержание и 

ремонт в руб.  

Текущий ремонт, 

руб. 

Коммунальные 

услуги (отопление, 

горячее и холодное 

водоснабжение, 

электроснабжение), 

руб 

  
1 

Задолжность на 

начало года за ЖКУ 0 0 0 

  

2 

Долг на начало года 

по выполненным 

работам года 
0 0 0 

  «+» – перевыполнено 

  «-» – недовыполнено 

  
3 

Начислено: 
437130,47 

21170,73 
0 

  
4 Оплачено: 313040,74 15160,85 0 

  
5 

Задолженность на 
124089,73 6009,88 0 

  конец года за ЖКУ 

  
6 

Выполнено работ 
453688,64 

0 
0   /оказано услуг/ 

  

7 

Остаток на конец 

отчетного года 

+16558,17 0 0 
  «+» – перевыполнено 

  «-» – недовыполнено 

  

  

 Примечание:                                    

1.п.5= п.1 + (п.3 – п.4) 

2. п.7 = (п.6 – п.3) + 

п.2 

п.6. –  сведения 

управляющей 

организации, согласно 

данных 

бухгалтерского учета 

за 7 месяцев 

отчетного года.  
      

   
Директор ООО «УК Вознесенск»                                                                                                          С.Р. Крупнова 

  

       



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ООО "УК "ВОЗНЕСЕНСК" в период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

с 01 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года по адресу: г.Иваново, Рабфаковская, д.36 

 

№ п/п Дата Адрес Характер выполненных работ 

  

1 05.06.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Восстановлено уличное освещение у под.№5,4,2 и в 

тамбуре под.№1. 

  

2 06.06.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Произведена замена навесных замков на входных 

дверях в подвальное помещение под.1,2. 

  

3 30.06.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по устранению канализационного 

засора в подвальном помещении под.№5 

протяженностью 25 п/м с привлечением 

специализированной. организации 

  

4 30.06.2015 
Рабфаковская 

д.36 

В подвальном помещении под.№2 выполнены  работы 

по прочистке фильтра у теплообменника горячей воды. 

  

5 30.06.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Замена электрооборудования в подвальном помещении 

1 подъезда. 

  

6 03.07.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по устранению канализационного 

засора в подвальном помещении под.№4, 

протяженностью 15 п/м. 

  

7 06.07.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по устранению канализационного 

засора в подвальном помещении под.№3 

протяженностью 12 п/м, с привлечением работников 

ОАО "Водоканал." 

  

8 20.07.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Произведена замена навесного замка на входной двери 

в подвальное помещение под.3  

  



9 03.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Для подготовки дома к отопительному сезону 2015-

2016 и сдачи по акту инспектору ОАО "ИГТСК" были 

выполнены следующие работы:                        1.Замена 

контрольно-измерительных приборов на элеваторном 

оборудование.   2.Покраска элеваторного узла.  

3.Регулировка  предохранительного клапана на его 

срабатывание при 6Атм. 

  

10 20.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

В подвальном помещении под.№1 выполнены работы:                                    

1. Смена коробки автомат на новое оборудование;                                            

2. Установка выключателя в ВРУ;             3. Смена 

перегоревших ламп накаливания. 

  

11 22.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Смена участка разводящего трубопровода СЦО Ф89 в 

подвальном помещении под.№1, с применением 

сварки.  

  

12 24.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Произведена промывка внутренней системы отопления 

и регулировка предохранительного клапана д 20мм. 

  

13 25.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнена работа по очистке подвального помещения 

под.№1 от строительного мусора, объем 25куб.м 

  

14 26.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнена работа по прочистке канализационного 

трубопровода в подвальном помещении под.№1 от 

стояка до выпуска лежака в колодец, протяженность 

засора 15 пог.м. 

  

15 26.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Произведена опрессовка элеваторного узла и 

внутридомовой системы центрального отопления и 

сдача по акту инспектору ОАО " ИГТСК". 

  

16 27.08.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Произведено обследование подвальных и чердачных 

помещений дома на наличие запирающих устройств, 

запорные устройства в наличии. 

  

17 08.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнена смена разводящего трубопровода СЦО в 

чердачном помещении под.№3, с применением 

электросварки. 

  



18 10.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Произведена опрессовка элеваторного узла  и 

внутренней системы центрального отопления, 

выполнена регулировка дроссельного устройства, с 

выдачей акта готовности дома к отопительному 

периоду 2015-2016г. 

  

19 12.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

В подвальном помещении произведена прочистка 

канализационного трубопровода протяженностью 12 

пог.м 

  

20 17.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по восстановлению освещения в 

подвальном помещении под.№2. 

  

21 21.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

После прочистки канализационного засора в 

подвальном помещении (бомбоубежище) 5 подъезда, в 

местах попадания канализационных стоков  

произведена подсыпка древесными опилками. 

  

22 21.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по прочистке канализационного 

трубопровода в подвальном помещении под.№1 

(10пог.м) 

  

23 25.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по прочистке канализационного 

трубопровода в подвальном помещении под.№1 

(15пог.м) 

  

24 25.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по восстановлению освещения в 

тамбуре подъезда, в подвальном помещении под.№5 и 

входов  в подъезды №4,5 
  

25 25.09.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по очистке подвального помещения 

(бомбоубежища) в под.№5 от бытового и 

строительного мусора с привлечением бункера 8 куб.м 

  

26 05.10.2015 
Рабфаковская 

д.36 

У входных дверей с 1 по 5 под. Вывешены объявления 

о начале отопительного сезона 

  

27 05.10.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнен ремонт канализационного трубопровода в 

подвальном помещении под.№1, заделка стыков 

раструбных соединений канализационного 

трубопровода. 

  



28 07.10.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по прочистке канализационного 

трубопровода(10пог.м) в подвальном помещении 4 под. 

  

29 08.10.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по прочистке канализационного 

трубопровода(6 пог.м) в подвальном помещении 

под.№1 

  

30 15.10.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по прочистке канализационного 

трубопровода(12 пог.м) в подвальном помещении 

под.№4 

  

31 23.10.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по прочистке канализационного 

трубопровода(18 пог.м) в подвальном помещении 

под.№4 

  

32 30.10.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы:                                 1) Установка 

пружины на двери в тамбуре под.№3;                                    

2) Смена запирающего устройства на двери( выход на 

чердак) в 4 подъезде. 

  

33 30.11.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по очистке кровли от снега и 

наледи по периметру дома, очистка шиферной кровли 

от строительного мусора (куски штукатурки). 

  

34 04.12.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Для посыпки придомовой территории в зимний период 

времени произведен  завоз песка -объем 3 куб.м. 

  

35 15.12.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по замене участка 

канализационного стояка в подвальном помещении 

  

36 16.12.2015 
Рабфаковская 

д.36 
Выполнены работы по очистке  крыши от снега и 

наледи, частичный ремонт шиферной крыши над 

кв.№35 на S-2 кв.м 
  

37 17.12.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнены работы по замене вводного автомата, 

замена ламп накаливания в МОП и у входных дверей с 

1-5 подъезд. 

  

38 22.12.2015 
Рабфаковская 

д.36 

Выполнена работа по замене участка канализационного 

стояка(фановая труба) в чердачном помещении 5 

подъезда. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 АКТ сверки плановых и фактических затрат за 
управление многоквартирным домом, содержание и 

ремонт его общего имущества за отчетный год. 

   Таблица №2 
     

 

       
 

№ 

п/п 
Виды работ и услуг Объем работ 

Затраты за отчетный 

период в руб. Разница в руб. "+" 

перевыполнено "-" 

недовыполнено 

 

    План Факт План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Услуги по управлению 

многоквартирным 

домом 

    73053,85 73053,85 0 

2 

Содержание и ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

    179205,57 188935,76 +9730,19 

3 

Содержание 

придомовой 

территории 

    86471,91 98749,69 +12277,78 

4 

Содержание ВДГО ( 

внутридомового 

газового 

оборудования), 

относящегося к общему 

имуществу дома. 

    6560,19 6 560,19 0 

5 

Сбор, вывоз и 

захоронение ТБО   
    69177,53 69177,53 0 

6 

Аварийное 

обслуживание 
    22661,42 17211,62 -5449,80 

  Итого:     437130,47 453688,64 +16558,17 

       

       

       

       

       Директор ООО "УК "Вознесенск"                                                                                                                                                                                                          С.Р.Крупнова 
 

       

        


