
 
 

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2021 год 

дома № 130/3 по улице Таманская 
 

Параметры формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

1. Дата заполнения/внесения изменений дд.мм.гггг 28.03.2022 

2. Дата начала отчетного периода дд.мм.гггг 01.01.2021 

3. Дата конца отчетного периода дд.мм.гггг 31.12.2021 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме 

4. 
Авансовые платежи потребителей (на 

начало периода) 
руб. 15619 

5. 
Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода) 
руб. 

0 

6. 
Задолженность потребителей (на начало 

периода) 
руб. 

1528475 

7. 
Начислено за услуги (работы) по содер-

жанию и текущему ремонту, в том числе: 
руб. 

3160622 

8. — за содержание дома 
руб. 

2407304 9. — за текущий ремонт 

10. — за услуги управления руб. 753318 

11. Получено денежных средств, в том числе руб. 3108033 

12. 
— денежных средств от собственни-

ков/нанимателей помещений 
руб. 

3066433 

13. 
— целевых взносов от собственни-

ков/нанимателей помещений 
руб. 

0 

14. — субсидий руб. 0 

15. 
— денежных средств от использования 

общего имущества 
руб. 

41600 

16. — прочие поступления руб. 0 

17. 
Всего денежных средств с учетом остат-

ков 
руб. 

3108033 

18. 
Авансовые платежи потребителей (на ко-

нец периода) 
руб. 10135 



 
 

19. 
Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода) 
руб. 

0 

20. 
Задолженность потребителей (на конец 

периода) 
руб. 

1804393 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по 

каждому виду работ (услуг)) 

21.1 Наименование работ (услуг) — 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-

ментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесу-

щих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

22.1 
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 176684 

21.2 Наименование работ (услуг) — 

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-

нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в много-

квартирном доме 

22.2 
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 1051552 

21.3 Наименование работ (услуг) — Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 

22.3 
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 1064918 

21.4 Наименование работ (услуг) — 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сро-

ками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполне-

ния заявок населения. 

22.4 
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 215254 

21.5 Наименование работ (услуг) — Непредвиденные расходы 

22.5 
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 87488 

21.6 Наименование работ (услуг) — Управленческие расходы, 25% 

22.6 
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 728298 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной 

работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). 

23.1.1 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 



 
 

24.1.1 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 2 раза в год 

25.1.1 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.1 Стоимость на единицу измерения руб. 0,03 

23.1.2 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

24.1.2 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 2 раза в год 

25.1.2 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.2 Стоимость на единицу измерения руб. 0,09 

23.1.3 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 

24.1.3 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 2 раза в год 

25.1.3 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.3 Стоимость на единицу измерения руб. 0,55 

23.1.4 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 

многоквартирных домов 

24.1.4 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 2 раза в год 

25.1.4 Единица измерения  на 1 кв. метр в месяц 

26.1.4 Стоимость на единицу измерения руб. 0,14 

23.1.5 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных до-

мов 

24.1.5 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 4 раза в год 

25.1.5 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0,08 

23.1.6 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 

домов 



 
 

24.1.6 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 1 раз в год 

25.1.6 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.6 Стоимость на единицу измерения руб. 0,003 

23.1.7 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 

домов 

24.1.7 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 1 раз в год 

25.1.7 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.7 Стоимость на единицу измерения руб. 0,06 

23.1.8 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 

здание, в подвалы и над балконами 

24.1.8 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 1 раз в год 

25.1.8 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.8 Стоимость на единицу измерения руб. 0,21 

23.1.9 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквар-

тирных домах 

24.1.9 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 2 раза в год 

25.1.9 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.9 Стоимость на единицу измерения руб. 0,009 

23.1.10 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки много-

квартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отноше-

нию к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявлен-

ных нарушений 

24.1.10 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 1 раз в год 

25.1.10 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.10 Стоимость на единицу измерения руб. 0,04 



 
 

23.1.11 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирном доме 

24.1.11 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 1 раз в год 

25.1.11 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.11 Стоимость на единицу измерения руб. 0,06 

23.1.12 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных запол-

нений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 

24.1.12 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 2 раза в год 

25.1.12 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.1.12 Стоимость на единицу измерения руб. 0,06 

23.2.1 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымо-

удаления многоквартирных домов 

24.2.1 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 12 раз в год 

25.2.1 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.2.2 Стоимость на единицу измерения руб. 1,41 

23.2.2 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водо-

снабжения и водоотведения в многоквартирных домах 

24.2.2 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 12 раз в год 

25.2.2 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.2.2 Стоимость на единицу измерения руб. 2,29 

23.2.3 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 

(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах 

24.2.3 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 12 раз в год 

25.2.3 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.2.3 Стоимость на единицу измерения руб. 1,72 



 
 

23.2.4 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, ра-

дио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме 

24.2.4 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 365 дней в году 

25.2.4 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.2.4 Стоимость на единицу измерения руб. 0,56 

23.2.5 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме 

24.2.5 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 365 дней в году 

25.2.5 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.2.5 Стоимость на единицу измерения руб. 1,37 

23.3.1 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в много-

квартирном доме: 

24.3.1 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 365 дней в году 

25.3.1 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.3.1 Стоимость на единицу измерения руб. 5,14 

23.3.2 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназна-

ченными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая террито-

рия), в холодный период года 

24.3.2 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— ежедневно, в холодный период 

25.3.2 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.3.2 Стоимость на единицу измерения руб. 0,68 

23.3.3 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 

24.3.3 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— ежедневно, в теплый период 

25.3.3 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.3.3 Стоимость на единицу измерения руб. 2,61 



 
 

23.3.4 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба "Блокнот - 24" 

24.3.4 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 365 дней в году 

25.3.4 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.3.4 Стоимость на единицу измерения руб. 0,11 

23.3.5 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспече-

ние работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, си-

стем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного во-

доснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты 

24.3.5 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 365 дней в году 

25.3.5 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.3.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0,14 

23.4 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— 

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сро-

ками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполне-

ния заявок населения 

24.4 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— по мере возникновения аварийной ситуации 

25.4 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.4 Стоимость на единицу измерения руб. 1,63 

23.5 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— Непредвиденные расходы 

24.5 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— по мере необходимости 

25.5 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.5 Стоимость на единицу измерения руб. 0,66 

23.6 

Наименование работы (услуги), выполня-

емой в рамках указанного раздела работ 

(услуг) 

— Управленческие расходы, 25% 

24.6 
Периодичность выполнения работ (оказа-

ния услуг) 
— 365 дней в году 

25.6 Единица измерения — на 1 кв. метр в месяц 

26.6 Стоимость на единицу измерения руб. 5,51 



 
 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 

27. Количество поступивших претензий ед. 0 

28. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

29. 
Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

30. Сумма произведенного перерасчета руб. 0 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

31. 
Авансовые платежи потребителей (на 

начало периода) 
руб. 62474 

32. 
Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода) 
руб. 

0 

33. 
Задолженность потребителей (на начало 

периода) 
руб. 

2660034 

34. 
Авансовые платежи потребителей (на ко-

нец периода) 
руб. 40541 

35. 
Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода) 
руб. 

0 

36. 
Задолженность потребителей (на конец 

периода) 
руб. 

3198973 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 

37.1 Вид коммунальной услуги — Теплоснабжение 

38.1 Единица измерения — Гкал 

39.1 Общий объем потребления 
нат. 

показ. 
1386 

40.1 Начислено потребителям руб. 2460617 

41.1 Оплачено потребителями руб. 2123648 

42.1 Задолженность потребителей руб. 336969 

43.1 
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 

2460617 

44.1 
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 

2335569 

45.1 
Задолженность перед поставщиком (по-

ставщиками) коммунального ресурса 
руб. 

125048 

46.1 

Размер пени и штрафов, уплаченных по-

ставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. - 



 
 

37.2 Вид коммунальной услуги — Электроснабжение 

38.2 Единица измерения — Квт 

39.2 Общий объем потребления 
нат. 

показ. 
427629 

40.2 Начислено потребителям руб. 1540195 

41.2 Оплачено потребителями руб. 1370155 

42.2 Задолженность потребителей руб. 170040 

43.2 
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 

1540195 

44.2 
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 

1444344 

45.2 
Задолженность перед поставщиком (по-

ставщиками) коммунального ресурса 
руб. 

95851 

46.2 

Размер пени и штрафов, уплаченных по-

ставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. - 

37.3 Вид коммунальной услуги — Водоснабжение 

38.3 Единица измерения — м3 

39.3 Общий объем потребления 
нат. 

показ. 
27079 

40.3 Начислено потребителям руб. 531392 

41.3 Оплачено потребителями руб. 515238 

42.3 Задолженность потребителей руб. 16154 

43.3 
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 

531392 

44.3 
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 

520030 

45.3 
Задолженность перед поставщиком (по-

ставщиками) коммунального ресурса 
руб. 

11362 

46.3 

Размер пени и штрафов, уплаченных по-

ставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. - 

37.4 Вид коммунальной услуги — Канализация 

38.4 Единица измерения — м3 

39.4 Общий объем потребления 
нат. 

показ. 
13052 



 
 

40.4 Начислено потребителям руб. 366544 

41.4 Оплачено потребителями руб. 358307 

42.4 Задолженность потребителей руб. 8237 

43.4 
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 

733088 

44.4 
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 

378301 

45.4 
Задолженность перед поставщиком (по-

ставщиками) коммунального ресурса 
руб. 

354787 

46.4 

Размер пени и штрафов, уплаченных по-

ставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. - 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

47. Количество поступивших претензий ед. 0 

48. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

49. 
Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

50. Сумма произведенного перерасчета руб. 0 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 

51. 
Направлено претензий потребителям-

должникам 
ед. 39 

52. Направлено исковых заявлений ед. 40 

53. 
Получено денежных средств по результа-

там претензионно-исковой работы 
руб. 407452 

 

Рассмотрение поступивших от собственников помещений обращений (предложений, заявлений и жалоб) прохо-

дило в строгом соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416. Всего было рассмотрено 17 

обращений собственников мкд, также рассматривались и выполнялись 78 (3 аварийных) заявки, переданных посредством 

телефонной связи и через администратора мкд, круглосуточной диспетчерской системы «Блокнот 24». 

Выдано справок собственникам мкд– 36 штук. 

Проведено общее собрание собственников многоквартирного дома в заочной форме. 



 
 

На постоянной основе осуществлялась непосредственное посещение службы судебных приставов в целях кон-

троля за предпринятыми действиями по исполнению решений судов. Также направлялись запросы в Минстрой, ГЖИ и 

АМО города Краснодар. 

Подано заявление о включении в реестр кредиторов ООО «Капитель». 

 

УК выписано предписаний собственникам помещений мкд:  

- об установке обратного клапана на системы хвс и гвс – 3 штуки (установлено – 1 штука). 

 

Заменено индивидуальных приборов учета (вышедшие из строя, подозрение на неисправность): 

- индивидуальных приборов учета ХВС – 15 единиц;  

- индивидуальных приборов учета ГВС – 12 единиц. 

 

Перечень выполненных основных непредвиденных работ на мкд: 

- установка воздушных клапанов на системе отопления 12 единиц; 

- ремонт дренажного насоса в цоколе со стороны двора; 

- уборка цокольного этажа после прорыва фекальной канализации; 

- ремонт металлических дверей на этажах с применением сварочных работ – 4 единицы; 

- ремонт трубопровода подачи теплоносителя в системе ИТП – 2 раза; 

- капитальный ремонт привода откатных ворот (с заменой модуля - 2 раза); 

- капитальный ремонт откатных ворот (исправление поврежденной зубчатой рейки, замена подшипников, уста-

новка дополнительных роликов на верхнем приводе);   

- восстановление работоспособности «заградительных» огней на кровле; 

- ремонт механизма открывания шлагбаума; 

- замена кнопок вызова в пассажирском и грузовом лифтах - 18 единиц; 

- ремонт двери выхода на кровлю; 

- восстанавливающий косметический ремонт лестничного марша с 1 по 11 этажи; 

- работы по укреплению профиля на парапете кровли, с привлечением альпинистов; 

- замена ламп уличного освещения с помощью «мехруки» в количестве 3 раз;  



 
 

 

Перечень выполненных основных аварийных работ на мкд: 

- устранение подпора общедомовой системы ливневой и фекальной канализации механизированным способом – 

4 раза; 

- устранение аварийных ситуаций на ВНС, ИТП в количестве 32 раз. 

 

Основные работы по благоустройству территории: 

- восстановительный ремонт малых архитектурных форм; 

- покос травы на верхней площадке- 4 раза; 

- проведение «субботника»; 

- устройство декоративного ограждений для клумб, с целью увеличения высоты плодородного слоя газона на 20 

см; 

- завоз земли для подсыпки газона, высев семян газона и подсыпка удобрений; 

- восстановление ограждение двора, исключающее доступ уличных животных на территорию ЖК со стороны     

парка и добавление ограждения металлоконструкции с боковой части откатных ворот; 

- восстановление тротуарного покрытия 2 яруса с обустройством канала для стока дождевой воды; 

- высадка декоративных растений и кустарников; 

- проведение восстановительных работ пожарной сигнализации на 2х этажах. 

 

Основные проблемы многоквартирного дома: 

1. Самовольное внесение собственниками помещений изменений в системы: 

 - отопления (устройство водяного теплого пола в квартире с установкой циркуляционного насоса,  

перенос батарей и значительное увеличение их мощности); 

- на трубопроводе горячего водоснабжения (увеличение мощностей полотенцесушителя, а также перенос его раз-

мещения); 

В результате данной проблемы происходит значительное превышение проектной мощности  

теплосистемы мкд и как результат некорректная работа индивидуального теплового пункта,  

насосной станции (уход в аварию), а также ухудшение параметров работы системы отопления  

и горячего водоснабжения. 



 
 

 

Управляющей организацией на постоянной основе осуществляется обход жилых помещений мкд (заявка,  осмотр 

и т.д.), при выявлении нарушений выписываются предписания, проводится разъяснительная работа с собственниками 

мкд. 

2. Установка бойлеров, гигиенического душа без обратного клапана на системе водоснабжения. 

В результате данной проблемы происходит подмес воды и как следствие некорректная работа индивидуальных 

приборов учета (крутятся в обратную сторону), а также попадание холодной воды в систему горячего водоснабжения 

(с понижением температуры горячей) и наоборот. 

Управляющей организацией осуществляется проверка квартирных счетчиков и осмотр внутриквартирных инже-

нерных систем. Работниками управляющей организации проводится работа с собственниками помещений дома, направ-

ленная на устранение самовольно внесенных изменений в систему горячего водоснабжения и отопления. 

 

3. Необходимо проведение капитального ремонта: замена металлических труб (черный метал) холодного, горя-

чего водоснабжения и системы отопления на оцинкованные трубы. 

Металлические трубы систем водоснабжения и отопления по факту имеют значительный износ (ржавые, 

сгнили) близкий к критическому. Происходит постоянный порыв труб (образование свищей), что приводит к локальным 

подтоплениям и нарушает работу системы. 

 

4. Не своевременное представление собственниками ежемесячных показаний приборов учета, сокрытие выхода 

из строя ИПУ, не соблюдение межповерочных интервалов поверки ИПУ. 

 

5. Многократные случаи вандализма в отношении лифтового оборудования (уничтожение кнопок вызова). 

 

6. Ложное (курение, производство пыльных работ) срабатывание пожарной сигнализации. 

 

7. Срабатывание системы перегрузки лифта (его остановка) по следующим причинам: вывоз строительного му-

сора, подъем строительных материалов, мебели и оборудования. 

 


