ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «КХК «ФДЖ»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Саров, ул. Курчатова, д. 4, корп.2
1. Основная информация
1.1. Отчетный период: с 01.12.2019 по 31.12.2019 год.
1.2. Управляющая организация: ООО «КХК «ФДЖ».
1.2.1. Лицензия на управление МКД № 80 от 27.04.2015 г.; № 483 от 13.03.2018 г. выдана
Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области. Лицензия предоставлена сроком на
5 лет до 12 января 2023 года.
1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников
(протокол № 1 от 09 октября 2019 года).
1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» ноября 2019 года № 01-11/УС.
1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации
по окончании срока действия договора.
2. Информация о многоквартирном доме
2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
1

Адрес многоквартирного дома

г. Саров,
ул. Курчатова,
д. 4, корп.2

2

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

нет данных

3

Серия, тип постройки

нет данных

4

Год постройки

2008

5

Тип дома

многоквартирный дом

6

Степень фактического износа

7%

7

Год последнего капитального ремонта

–

8

Количество этажей

9

9

Наличие подвала

имеется

10

Наличие цокольного этажа

отсутствует

11

Наличие мансарды

отсутствует

12

Наличие мезонина

отсутствует

13

Количество квартир

72

14

Количество
имущества

15

Строительный объем

16

Площадь:

нежилых

помещений,

не

входящих

в

состав

общего 0
17962 куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 3779,20 кв. м
и лестничными клетками
б) жилых помещений (общая площадь квартир)

3087,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

0 кв. м

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

1326,9 кв. м

17

Количество лестниц

2 шт.

18

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 220,4 кв. м
площадки)

19

Уборочная площадь общих коридоров

20

Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 844,0 кв. м
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

21

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома (не сформирован)

885 кв. м

22

Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

отсутствует

258,8 кв. м

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных
элементов

1

Фундамент

2

5

Наружные и внутренние
капитальные стены
Перегородки
Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
Крыша

6

Полы

7

Проемы
окна
двери

3
4

8

9

(другое)
Отделка
внутренняя
наружная
(другое)
Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное

Описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и
прочее)
Бетонные ленточные
монолитные
Кирпичные

Техническое состояние
элементов общего
имущества многоквартирного дома
удовлетворительное

Кирпичные

удовлетворительное

Ж/б
Ж/б
Ж/б

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Плоская с внутренним
водостоком
Бетонные, керамическая
плитка

удовлетворительное

Стеклопакет.
Филенчатые,
металлические

удовлетворительное
удовлетворительное

Оштукатурено, побелено,
окрашено.
Облицовка кирпичом

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания

10

11
12

сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных
услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
АГВ
(другое)
Крыльца
Другое

Да
Да
Да
Да

удовлетворительное
удовлетворительное
Удовлетворительное
удовлетворительное

Да
Да
Да

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Да
Да
Да
Да
Да
-

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Плитка ТРП

удовлетворительное

удовлетворительное

3. Общая информация о начисленных и полученных суммах денежных средств по услуге
«Содержание жилого помещения» в многоквартирном доме

Наименование показателя

№пп

Авансовые платежи потребителей (на
начало периода)
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода)
Задолженность потребителей (на
начало периода)
Начислено, в том числе:
- за услуги/работы по управлению
МКД, содержание и ремонт общего
имущества
- за горячее водоснабжение на СОИ
- за холодное водоснабжение на СОИ
- за электрическую энергию на СОИ
Получено денежных средств, в
том числе
- денежных средств от
собственников/ нанимателей
помещений
- целевых взносов от
собственников/ нанимателей
помещений
- субсидий
- денежных средств от
использования общего
имущества
- прочие поступления
Всего денежных средств с
учетом остатков
Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периода)
Задолженность потребителей
(на конец периода)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Единица
измерения
руб.
руб.

Значение показателя
0.00
0.00

руб.

119553.10

руб.
руб.

103610.58
97342.62

руб.
руб.
руб.
руб.

432.26
154.53
5681.17
108029.27

руб.

108029.27

руб.
руб.

0.00
0.00

руб.

0.00

руб.
руб.

0.00
108029.27

руб.

0.00

руб.

0.00

руб.

115134.41

4. Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ
(оказанных услуг)
N пп
1.
2.
3.
4.

Наименование параметра
Количество поступивших претензий
Количество удовлетворенных
претензий
Количество претензий, в
удовлетворении которых отказано
Сумма произведенного перерасчета

Единица
измерения
ед.
ед.

Значение показателя

ед.

0

руб.

0.00

0
0

5. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период
5.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный
период:
№
п/п

1.

Фактические затраты по статье

Сумма, руб.

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

533,12

Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического
обеспечения,входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме

18 333,91

3.

Работы по содержанию помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме

22 670,07

4.

Работы по содержанию земельного участка, входящего в
состав общего имущества в многоквартирном доме

8 228,93

5.

Обслуживание лифтового оборудования:

22 406,54

6.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
мусоропровода

5 834,15

7.

Услуги по управлению

10 713,97

8.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

8 621,93

2.

ИТОГО затрат за период с 01.12.2019 по 31.12.2019 год

97 342,62

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за
отчетный период
6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме:
согласован с собственниками помещений на основании договора управления от «01» ноября 2019 года
№ 01-11/УС.

№

1

Наименование работы (услуги)

Осмотр крыш, наружных конструктивных
элементов и благоустройства территории,
входящей в состав общего имущества
Осмотр вентканалов

Факт
выполнения
(оказания)

2 раза в год

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

2 раза в год

оказано

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

1 раз в год

Работы, необходимые для надлежащего
содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и
ненесущих конструкций (перегородок,
внутренней оделки, полов) многоквартирных
домов
Общестроительные работы
Техническое обслуживание несущих и
ненесущих конструкций МКД
Поддержание эксплуатационных характеристик
(ПЭХ) конструктивных элементов: Плановые
работы по восстановительному ремонту.
Внеплановые работы по обслуживанию.
Кровельные работы
Техническое обслуживание кровли МКД

3

Основание для
проведения
работ

Плановые сезонные осмотры
Осмотр мест общего пользования и технических
помещений, инженерных сетей и оборудования
МКД

2

Периодичность

Поддержание эксплуатационных характеристик
(ПЭХ) кровли: Плановые работы по
восстановительному ремонту. Внеплановые
работы по обслуживанию
Работы, необходимые для надлежащего
содержания
оборудования и систем инженернотехнического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
Сантехнические работы
Техническое обслуживание сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения согласно ВТР

согласно
регламенту
постоянно (график
работы)

согласно
регламенту
постоянно (график
работы)

согласно
регламенту

Пуск системы отопления

1

Консервация системы отопления

1

Промывка и гидравлические испытания системы
отопления
Поддержание эксплуатационных характеристик
(ПЭХ) инженерных сетей: Внеплановые работы
по восстановительному ремонту. Плановые
работы по восстановительному ремонту.

1
постоянно (график
работы)

Причины
отклонени
я от плана

Внеплановые работы по обслуживанию

Электротехнические работы
Техническое обслуживание электрических сетей
Профилактическое обслуживание
электрооборудования
Поддержание эксплуатационных характеристик
(ПЭХ) электросетей: Внеплановые работы по
восстановительному ремонту. Плановые работы
по восстановительному ремонту. Внеплановые
работы по обслуживанию

4

Обслуживание лифтового оборудования

5

Работы по содержанию помещений,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме

6

согласно
регламенту
согласно
регламенту

постоянно (график
работы)

согласно договору

Уборка лестничных клеток (влажное подметание
ниже трех этажей)

в соответствии с
графиком

Уборка лестничных клеток (влажное подметание
выше трех этажей)

в соответствии с
графиком

Мытье лестничных площадок и маршей

в соответствии с
графиком

Уборка входного крыльца (площадки)

в соответствии с
графиком

Генеральная уборка лестничных клеток

в соответствии с
графиком

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

договор
управления от
«01» ноября

оказано

Работы по содержанию земельного участка,
входящего в состав общего имущества в
многоквартирном доме.
Зимний период
Очистка территории с усовершенствованными
покрытиями от снега

в соответствии с
графиком

Очистка территорий от наледи и льда

в соответствии с
графиком

Посыпка территории противогололедными
составами

в соответствии с
графиком

Уборка газонов от мусора (придомовых)

в соответствии с
графиком

Очистка от мусора урн, установленных у
подъездов

в соответствии с
графиком

Летний период
Подметание территории с
усовершенствованными покрытиями

в соответствии с
графиком

7

Уборка газонов от мусора

в соответствии с
графиком

Очистка от мусора урн, установленных у
подъездов

в соответствии с
графиком

Выкашивание газонов (придомовых)

в соответствии с
графиком

Уход за зелеными насаждениями (при наличии)

в соответствии с
графиком

Работы выполняемые в целях надлежащего
содержания мусоропровода
Проверка технического состояния и
работоспособности элементов мусоропровода
Сбор мусора и вывоз контейнеров из
мусороприемных камер
Очистка, промывка, дезинфекция
мусороприемной камеры и ее оборудования,
стволов мусоропровода и его частей (элементов)

8

согласно
регламенту
в соответствии с
графиком
в соответствии с
графиком

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

договор
управления от
«01» ноября
2019 года № 0111/УС

оказано

Услуги по управлению
Ведение лицевых счетов (в том числе расчет
размера платы, выставление счетов, учет
платежей и задолжностей)

ежемесячно,
круглогодично

Услуги паспортной службы

ежедневно,
круглогодично

Услуги по управлению (хранение и ведение
технической документации по МКД, подготовка
перечней работ и услуг, заключение договоров
на выполнение работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД с подрядными
организациями, осуществление контроля
качества выполненных работ, заключение
договоров с ресурсоснабжающими
организациями, контроль качества
предоставления коммунальных услуг,
организация и материально-техническое
обеспечение работ, работа с обращениями
граждан, подготовка отчетов об оказанных
услугах, ведение спецсчета по капитальному
ремонту, размещение информации на
официальных сайтах и т.д.)

9

2019 года № 0111/УС

Аварийно-диспетчерское обслуживание

ежедневно,
круглогодично

круглосуточно

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный
период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
- Не имеется

8. Информация о предоставленных коммунальных услугах за отчетный период
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№пп
1

2

3
4

5

6

Наименование показателя
Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)
Задолженность потребителей
(на начало периода)
Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периода)
Задолженность потребителей
(на конец периода)

Единица
измерения
руб.

Значение показателя

руб.

0.00

руб.

217282.36

руб.

0.00

руб.

0.00

руб.

216693.39

0.00

9.Информация о предоставленных коммунальных услугах
№пп

Наименование показателя

Вид коммунальной услуги:
Общий объем потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
6
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
7
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
8
Размер пени и штрафов, уплаченные
поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги :
Общий объем потребления
9
10
Начислено потребителям
11
Оплачено потребителями
12
Задолженность потребителей
13
Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
14
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
15
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
16
Размер пени и штрафов, уплаченные
поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги:
1
2
3
4
5

Единица
измерения
кВт/ч
руб.
руб.
руб.
руб.

Значение показателя
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
11271
34750.66
32032.41
40797.77
35706.69

руб.

38525.83

руб.

35706.69

руб.

0.00

куб.м
руб.
руб.
руб.
руб.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
504
9522.44
9388.76
11038.34
10321.92

руб.

11070.37

руб.

10167.39

руб.

0.00
ОТОПЛЕНИЕ

Общий объем потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
22
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
23
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
24
Размер пени и штрафов, уплаченные
поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги:
Общий объем потребления
25
26
Начислено потребителям
27
Оплачено потребителями
28
Задолженность потребителей
29
Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
30
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
31
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
32
Размер пени и штрафов, уплаченные
поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги
Общий объем потребления
33
34
Начислено потребителям
35
Оплачено потребителями
36
Задолженность потребителей
37
Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
38
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
39
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
40
Размер пени и штрафов, уплаченные
поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги
17
18
19
20
21

41
42
43
44
45

46
47

Общий объем потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального
ресурса

Гкал
руб.
руб.
руб.
руб.

57.52
67631.56
70679.28
75235.31
107880.49

руб.

39272.81

руб.

0.00

руб.

0.00

куб.м
руб.
руб.
руб.
руб.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
382.48
36047.02
36115.04
39490.56
46536.34

руб.

44800.44

руб.

11725.62

руб.

0.00

куб.м
руб.
руб.
руб.
руб.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
886
30190.41
29953.73
34101.83
35138.76

руб.

69405.10

руб.

1348.34

руб.

0.00

ОБРАЩЕНИЕ С
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
куб.м
25.73
руб.
14389.83
руб.
14951.67
руб.
16029.58
руб.
14509.78
руб.

14389.83

руб.

15606.31

Размер пени и штрафов, уплаченные
поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса

48

руб.

0,00

10.Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
N пп

Наименование параметра
Количество поступивших претензий
Количество удовлетворенных
претензий
Количество претензий, в
удовлетворении которых отказано
Сумма произведенного перерасчета

1.
2.
3.
4.

Единица
измерения
ед.
ед.

Значение показателя

ед.

0

руб.

0.00

0
0

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению
многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления
многоквартирным домом: отсутствуют.

12. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
1.

Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания
собственников по выбору способа формирования фонда:
 Сбор оплаты взноса на капремонт находится в стадии перехода со счета регионального
оператора на специальный счет.


2.

Общее собрание собственников по выбору способа формирования фонда проводилось:
- Принято решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта
МКД по адресу: г. Саров, ул. Курчатова, д.4, корп.3 путем прекращения формирования на
счете фонда капитального ремонта МКД и формирование фонда капитального ремонта на
специальном счете (Протокол № 1 от 09.10.2019 г.).

Сведения об использованных
многоквартирном доме:
- не использовались.

средствах

на

капитальный

ремонт

общего

имущества

в

13.Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№пп

Наименование показателя

1

Направлено претензий потребителямдолжникам
Направлено исковых заявлений
Получено денежных средств по
результатам претензионно- исковой
работы

2
3

Единица
измерения

Значение показателя

ед.

1

ед.

-

руб.

0

14. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении
ООО
«КХК «ФДЖ» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.
Отчет составлен: «25» марта 2020 года.

