
 

 Отчет 

о выполнении управляющей организацией  

договора управления многоквартирным домом 

(согласно 411 Пр. от 31.07.2014 и ПП РФ 731 от 23.09.2010 г.) 

 

 

 

ОТЧЕТ 
управляющей организации   "Управляющая компания «ЯХОНТ"  

о выполненных  за отчетный период работах (услугах)  
по договору управления многоквартирным домом, 

расположенного по адресу: Московская обл., г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 15. 
 
 
1. Основная информация: 

 
 1.1. Отчетный период: 01.01.2015-31.12.2015. 
 1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Яхонт». 
 1.3. Основания управления многоквартирным домом: Договор №1/10-13 Управления 
многоквартирным домом от 06 декабря 2013г. 
 1.5. Срок управления в соответствии с договором: 5 лет. 

  
2. Информация о многоквартирном доме:  

 
2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома М.О., Дмитров-
ский р-

н,г.Яхрома,ул.Бус
алова,д.15 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 50:04:0020302:23 

3. Год постройки 2013 

4. Год последнего капитального ремонта Не проводился 

8. Количество этажей 9 

6. Наличие подвала Есть, эксплуати-
руемый. 

7. Количество квартир 125 

8. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества 

Кладовки под-
вальные. 28шт. 

9. Строительный объем 38208 куб. м 

10. Площадь:  

 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, ко-
ридорами и лестничными клетками 

9246,8 кв. м 

 б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7027,5 кв. м 

 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не 729 кв. м 



входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 

 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых по-
мещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме) 

1093,2 кв. м 

11. Количество лестниц 2 шт. 

12. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестнич-
ные площадки), уборочная площадь общих коридоров, Уборочная 
площадь других помещений общего пользования (включая техни-
ческие этажи, чердаки, технические подвалы) 

1093,2 кв. м 

13. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома 

34710 кв. м 

14. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 50:04:0020302:23 

 
2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
 

 Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструк-
ция или система, от-

делка и прочее) 

Техническое со-
стояние элемен-
тов общего иму-
щества много-

квартирного до-
ма 

1. Фундамент Монолитная ж/б пли-
та 

Удовлетвори-
тельное. 

2. Перегородки Ячеистобетонные 
блоки 

Удовлетвори-
тельное. 

3. Перекрытия Железобетонное Удовлетвори-
тельное. 

4. Крыша Мягкая Удовлетвори-
тельное. 

5. Полы Бетонные Удовлетвори-
тельное. 

6. Проемы   

окна Стеклопакеты Удовлетвори-
тельное. 

двери Металлические Удовлетвори-
тельное. 

7. Отделка   

наружная Облицовка керамо-
гранитной плиткой 

Удовлетвори-
тельное. 

8.    

телефонные сети и оборудование сети 
проводного радиовещания 

Оптоволокно Исправно. Ис-
пользуется. 



сигнализация   

лифт Лифты грузоподъем-
ностью 630кг 

Исправны. Ис-
пользуются. 

9. Внутридомовые инженерные коммуни-
кации и оборудование для предоставле-
ния коммунальных услуг 

  

электроснабжение Централизованное Удовлетвори-
тельное. 

холодное водоснабжение Централизованное Удовлетвори-
тельное. 

горячее водоснабжение Индивидуальное Удовлетвори-
тельное. 

водоотведение Централизованное Удовлетвори-
тельное. 

газоснабжение Централизованное Удовлетвори-
тельное. 

отопление  Индивидуальное Удовлетвори-
тельное. 

10. Крыльца Навесной. Металл, 
пластик 

Удовлетвори-
тельное. 

 
3. Поступившие средства за отчетный период:  

 
3.1. За отчетный период по статье «содержание и ремонт жилого помещения»:  

 
Начислено собственникам и пользовате-
лям помещений в МКД: 

                                                            
2651841,17                                              тыс. руб. 

Оплачено собственниками и пользовате-
лями помещений МКД:  

                                                            
2632686,96                                             тыс. руб. 

Поступило средств: 2632686,96                                          тыс. руб. 
% оплаты от начисленной суммы:                      99                                           % 

 

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: 

Общее имущество в аренду не сдается. 
 

3.3 Иные доходы в рамках управления МКД  №15 ул. Бусалова.  
 

№ 
п/п 

Вид дого-
вора 

 
(пользова-

тель) 

Дата 
заключе-

ния 

Сумма 
дохо-

да 

Основание 
заключения 

Направление 
использова-

ния 
1 Доп. со-

глашение 
к договору 
№02/07-
ЮЛ/Б  

«Лойс-нет» 01.08.2015г 9500р Дополнитель-
ная услуга, не 
включенная в 
основной до-
говор управ-

Предоставле-
ние собствен-
никам услуги -
доступ к сети 
интернет 



ления. 
2 Договор 

№01/07-
ЮЛ/Б 

«Вечерний 
Дмитров» 

01.02.2014г 7500р Дополнитель-
ная услуга, не 
включенная в 
основной до-
говор управ-
ления. 

Предоставле-
ние собствен-
никам услуги 
– телевидение. 

3 Договор 
№ 01/02-
ЮЛ/Б 

«Адвантедж 
Телеком» 

04.03.2015г 7000р Дополнитель-
ная услуга, не 
включенная в 
основной до-
говор управ-
ления 

Предоставле-
ние собствен-
никам услуги -
доступ к сети 
интернет 

4  Договор 
№01/12-
15-ЮЛ/Б 

ООО «Линк» 01.12.2015г 7500р Дополнитель-
ная услуга, не 
включенная в 
основной до-
говор управ-
ления 

Предоставле-
ние собствен-
никам услуги -
доступ к сети 
интернет 

Ито-
го:  

   31500
р 

  

 
4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным 

домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 
отчетный период: 

Согласно договора управления. 
 

4.1. За отчетный период, ООО «УК «ЯХОНТ» выполнила следующие работы и услуги по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме: 
 

№ 

п.

п. 

Вид работ 

(услуг) 

Переодич-

ность вы-

полнения 

Документ, ус-

танавливаю-

щий пере-

одичность ра-

бот 

Соответ-

ствие объ-

ему и ка-

честву 

Дата про-

ведения 

работ 

Приме-

чание 

1 Содержание 

придомовой 

территории 

Круглого-

дично 

Договор управ-

ления 

Соответст-

вует 

Круглого-

дично 

  

2 Уборка лест-

ничных кле-

ток 

Круглого-

дично 

Договор управ-

ления 

Соответст-

вует 

Круглого-

дично 

  

3 Техническое 

обслуживание 

общего иму-

щества много-

квартирного 

дома (в т.ч. 

Аварийно-

диспетчерская 

Круглого-

дично 

Договор управ-

ления 

Соответст-

вует 

Круглого-

дично 

  



служба) 

4 Ремонт жило-

го фонда 

Круглого-

дично 

Договор управ-

ления 

Соответст-

вует 

Круглого-

дично 

  

5 Содержание 

управляющей 

компании 

Круглого-

дично 

Договор управ-

ления 

Соответст-

вует 

Круглого-

дично 

  

6 Вывоз и захо-

ронение ТБО 

Круглого-

дично 

Договор управ-

ления 

Соответст-

вует 

Круглого-

дично 

  

 

4.2. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчет-

ный период: 

 

№ п/п 

Фактические затраты по статье 

"Содержание и ремонт жилого помещения" за отчетный 

период 

Сумма (руб.) 

1 
Задолженность собственников перед УК по договору 

управления на начало периода 
467322,93 

2 Содержание придомовой территории (материалы) 30000,0 

3 Уборка лестничных клеток (материалы) 17000,0 

4 Обслуживание лифтов и освидетельствование 194509,14 

5 
Расходы, связанные с исполнением договора обслуживания 

(обучение специалистов), аттестация 8000,0 

6 
Расходы на освещение мест общего пользования, придомовой 

территории и лифтового оборудования 
154428,18 

7 
Техническое обслуживание инженерных сетей (сантехника, 

электрика) 
337500,0 

8 
Расходы, связанные с управлением МКД, в том числе содержа-

ние УК 
1345140,76 

9 Вывоз бытового мусора  209621,71 

10 Обслуживание видеонаблюдения 48000,0 

11 Услуги банка (РКО) 2% 36975,05 

12 Общий расход УК по статье Тех. обслуживание 2381174,84 

13 Оплата ресурсов за предыдущий период 120976,95 

14 Оплачено поставщикам услуг 1343288,99 

15 Итого расходы УК за отчетный период 3845440,78 

16 
Начислено по Договору управления в т. ч. и коммунальные 

услуги в отчетный период 4054152,92                                                  

17 Итого оплачено за отчетный период 3517725,32 

 
5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме за отчетный период: 
  
5.1. Сведения о плане работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:  собст-
венной технической службой УК по согласованию с собственниками. 
  

№п/п Виды работ Сроки выполнения Примечание  



1 Техническое обслуживание обще-
го имущества. Выявление и уст-

ранение недоделок. Дооснащение 
МКД ОДПУ,ИПУ. 

Январь-Февраль Выполнено . 

2 Подготовка системы водоснабже-
ния и канализации к эксплуата-
ции в весенне-летний и осенне-

зимний периоды. 

Февраль-Март,          
Сентябрь-Октябрь 

Исполнено согласно 
договора. 

3 Установка и наладка пуска в экс-
плуатацию станцию очистки во-

ды.  

Апрель - Май Исполнено. 

4 Устранение незначительных не-
исправностей в системе холодно-

го водоснабжения. 

круглогодично            Исполнено со-
гласно договора. 
 

5 Устранение незначительных не-
исправностей в системе канали-

зации. 

круглогодично Исполнено согласно 
договора. 

6 Покраска газовых труб по пери-
метру всего дома. 

Май  Выполнено. 

7 Ремонт облицовочного цоколя. 
Ремонт входной группы (козырь-

ки,отливы,опоры) 

Июнь-Июль Исполнено согласно 
договора. 

8 Устройство продухов в пожарных 
дверях подвального помещения. 

Июль Перенесено на 2016г 

9 Техническое обслуживание повы-
сительных насосов. 

Круглогодично Исполнено согласно 
договора. 

10 Обслуживание вентиляции. Про-
тяжка, мелкий ремонт. 

Круглогодично Проведены работы 
подрядной органи-
зацией согласно до-

говора. 
11 Косметический ремонт (частич-

ный, зонный) лестничных проле-
тов, МОП. 

Июнь-Август Выполнено.  

12 Ремонт, замена дверных ручек, 
доводчиков дверей 

Круглогодично Выполнено. 

13 Видеонаблюдение по периметру 
участка, на котором расположен 

дом. 

Сентябрь - Ноябрь Исполнено. 

14 Инвентаризация системы элек-
троснабжения. 

Сентябрь  Перенесено на 2016г 

 

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за 

отчетный период, в части оказания услуг и выполнения работ по управлению много-

квартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме: 

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения: 0. 

 
№ 

п.п. 
Вид нарушения Дата  

и период 
нарушения 

Причина 
нарушения 

Сумма сниже-
ния платы 

Примечание 

1.      

 
7. Виды коммунальных услуг, предоставленных УО за отчетный период: 

Информация о поставщиках и объеме закупленных коммунальных ресурсах в период  



  с 01.01.2015г по 31.12.2015г для МКД №15,17 по ул. Бусалова г. Яхрома 

 ООО Эко-Жилком                                                          
Единый договор №490 на 
холодное водоснабжение 

и водоотведение 

Закуплено ре-
сурсов 

Тариф с 
01.01.2015 по 

30.06.2015                           
19,75р    26,38р 

Оплачено 

14656 куб. 
706042,31 

руб. Тариф с 01.07.15 
по 31.12.15                    

21,41р  28,03р 

 ООО Эко-Жилком                                                          
Договор №490/1 по ока-
занию услуг: погрузка, 

вывоз и размещение 
твердых бытовых отхо-

дов. 

64 куб м. 355,37 руб. *1 к/м 
22 743,42 

руб. 

ООО СК Домстрой                                           
Договор №11/2015 на 
вывоз и размещение 

твердых бытовых отхо-
дов 

 802 куб. М. 

Тариф с 01.01.15-
30.06.15                            
4000руб.   396,500 

руб. Тариф с 01.07.15-
31.12.15                           
4000руб. 

ООО Техальянс                                                   
Договор №ЯЖД 15-ЭК на 

возмещение затрат по 
передаче электроэнер-

гии 

332 273 кВт. ~ 4,39 руб. 
1458817,35 

руб. 

 
 

8. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, по-

ставляемые по заключенным  УО договорам: 

 

 
№ 

п.п. 

Вид 

коммуналь-

ной 

услуги 

 

Поставщик 

Начислено 

поставщи-

ком УО 

Оплачено 

УО 

постав-

щику 

Начислено 

УО собст-

венникам 

Оплачено 

собственни-

ками в УО 

1 Электроэнер-

гия 

ООО «Те-

хальянс» 

825161,35 825161,35 670733,17 562104,21 

2. Холодное во-

доснабжение 

и Канализа-

ция 

ООО «ЭКО-

Жилком» 

518127,64 518127,64 490037,48 411889,27 

 
 

8.1. Показания ОДПУ:  

 - начало периода – 000000. 




