
ОТЧЕТ 
управляющей организации ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»  

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

расположенного по адресу: Московская область, г. Протвино, ул. Лесной б-р, д. 10   
 
1. Основная информация: 

 
 1.1. Отчетный период: _01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 
 1.2. Управляющая организация: ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ». 
 1.3. Основания управления многоквартирным домом: Договор управления. 
 1.4. Срок управления в соответствии с договором: 1 год (с пролонгацией). 
 

2. Информация о многоквартирном доме:  
 
2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома ул. Лесной б-р 

д.10 

2. Год постройки 1980 

3. Количество этажей 9 

4. Наличие подвала Имеется 

5. Количество квартир 108 

6. Количество собственников помещений (всего) 186 

7. Площадь:  

 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридо-
рами и лестничными клетками 

6329,30 

 б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5501,20 кв. м 

 в) нежилых помещений (общ. имущ.) 828,10 
 

 
3. Поступившие средства за отчетный период:  

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

 
Входящий остаток на 01.01.2021 год (задолжен-
ность): 

( - 139 817,77 ) руб. 

Начислено собственникам и пользователям жилых 
помещений в МКД: 

1 626 595,08 руб. 

Оплачено собственниками и пользователями жилых 
помещений МКД: 

1 656 890,59 руб. 

 
Общее имущество – ПАО РОСТЕЛЕКОМ – начислено 5832,00 руб., оплачено – 5832,00 руб. 
 
4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период: 
4.1. Фактические затраты по статье "Содержание и ремонт жилого помещения" за отчетный пе-

риод, включая оплаченные средства собственников перед УО и средства из п. 5:  
 



№ 
П/П 

Фактические затраты по статье: 

«Содержание и техническое обслуживание» за отчетный период 

Сумма 
(руб.) 

1. Техническое обслуживание, т. ч.: инженерного оборудования общего иму-
щества дома; внутридомовых систем отопления, водоснабжения, водоотведе-
ния и т.д. 

267 688,44 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 127 737,88 
Начислено: 395 426,32 
Израсходовано УК: 395 426,32 

2. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования  

Начислено: 228 739,95 
Израсходовано УК: 228 739,95 

3. Содержание земельного участка (уборка придомовой территории)  

Начислено: 283 201,83 
Израсходовано УК: 283 201,83 

4. Содержание мусоропровода:  

Начислено: 156 784,24 
Израсходовано УК: 156 784,24 

5. Дератизация, дезинсекция помещений общего пользования:  

Начислено: 5 941,30 
Израсходовано УК: 5 941,30 

6. 

 

Техническое обслуживание внутридомового газового обслуживания 
(ВДГО) 

 

Начислено: 13 863,02 
Израсходовано УК: 16 300,00 

7. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом  
Начислено: 180 219,31 
Израсходовано УК  180 219,31 

8. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  
Начислено: 336 013,35 
Израсходовано УК: 242 819,20 

9. Услуги ЕИРЦ  

Начислено: 13 202,88 
Израсходовано УК: 13 202,88 

10. Паспортный стол  
Начислено: 13 202,88 
Израсходовано УК: 13 202,88 

11. Всего  
Начислено: 1 626 595,08 
Израсходовано УК: 1 535 837,91 

 
 
 
5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме за отчетный период: 
 



№ 
п.п. 

Вид 
работ (услуг) 

Осно-
вание 

для 
прове-
дения 
работ 

Срок 
выпол-
нения 
работ 

(услуг) 

Факт вы-
полнения 

(оказания) / 
дата выпол-
нения (ока-

зания) 

Стоимость 
работ 

(услуг) 
(руб.) 

Причи-
ны 

откло-
нения 
от пла-

на 

Примеча-
ние 

1.  Ремонт освещения в 
МОП 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Январь 
2021г. выполнено 954,26   

2.  

Изготовление и мон-
таж переходной пла-
стиковой двери 1 
сек. «NOVOTEX 
TEXHO» (Дог. 
1936301783 9 февра-
ля 2021г.) 

Плановые 
работы Март  

2021г. выполнено 85800,00   

3.  

Изготовление и мон-
таж переходной пла-
стиковой двери 2 
сек. «NOVOTEX 
TEXHO» (Дог. 
1936298963  от.5 
апреля 2021г.) 

Плановые 
работы Май    

2021г. выполнено 87200,00   

4.  

Монтаж откосов 
двери ПВХ (Дог. № 
262 от. 27 апреля 
2021г.) 

Плановые 
работы Май    

2021г. выполнено 23200,00   

5.  

Кв.97 частичная за-
мена стояка канали-
зации. 

Установка фасонных 
деталей. 

Перекрытие стояка 
ХВС, ГВС 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Апрель   
2021г. 

выполнено 1859,50   

6.  1 эт. установка LED 
светильника. 

Плановые 
работы 

Май    
2021г. выполнено 2048,98   

7.  
Кв. 3 замена участка 
стояка ХВС с при-
менением сварки. 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Август   
2021г. выполнено 2125,74   

8.  
Кв. 42 замена ввод-
ного крана ХВС и 
ГВС. 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Август   
2021г. выполнено 2049,46   

9.  
Кв. 40 Замена ввод-
ных кранов ХВС, 
ГВС Ду15. 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Сентябрь 
2021г. выполнено 1412,20   

10.  
Кв. 3. замена сгона 
на радиаторе сгон 
3/4″. 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Октябрь 
2021г. 

выполнено 684,63   

11.  4 эт. 2 п. Ремонт 
дверной коробки.  2 

Аварий-
ные рабо-

Октябрь 
2021г. 

выполнено 5848,50   



эт. 2 п. Ремонт две-
рей, установка пру-
жины. 

ты 

12.  

Коридор. ремонт 
дверных коробок, 
установка пружин, 
ступени - ремонт 
плитки. 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Ноябрь 
2021г. выполнено 2670,51   

13.  

Кв.71 устранение 
течи П/С (сварка) 

Мусорокамера заме-
на крана и сгона 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Ноябрь 
2021г. выполнено 6252,61   

14.  

1п. - расчистка ру-
стов, примыканий 
дверных коробок, 
штукатурка, шпа-
клёвка. 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Декабрь 
2021г. выполнено 6252,61   

15.  

Козырёк 1, 2 п. - 
установка водостока. 

Плановые 
работы 

Декабрь 
2021г. 

выполнено 
11254,32 

  

16.  

1, 2п. 1 эт. покраска 
тамбура пож. лест-
ницы. 

 1, 2п. 1 эт. покраска 
двери эл. щитовой 

Аварий-
ные рабо-

ты 

Декабрь 
2021г. выполнено 7229,14 

  

 Итого:   242 819,20    

  
 
6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме за отчетный период П.П. РФ от 03.04.13г. № 290: 

 
 
№ 
п/п 

Вид работ (услуг) Основание 
для прове-
дения ра-
бот 

Срок выпол-
нения работ 

Факт вы-
полнения 
работ 

Стоимость 
работ 

При-
чина 
от-
кло-
нения 
от 
плана 

При
ме-
ча-
ние 

1. Техническое обслу-
живание, в т.ч.: 

Договор 
управле-
ния 

  
267 688,44 

 

  

 

Гидропневматиче-
ская промывка и 
гидравлическое ис-
пытание системы 
отопления (подго-
товка к зиме)  

Договор 
управления 

1 раз в год выполнено 

   

 

Ревизия теплового 
пункта: - задвижек, 
очистка грязевика, 
поверка манометров, 

Договор 
управления 2 раза в год 1 пункт 

   



узлов рециркуляци-
онных насосов, за-
крытие задвижек и 
вентилей, слитие во-
ды с т/узла, заполне-
ние маслом гильз 
термометров, замена 
прокладок, прочист-
ка и проверка филь-
тров, установка их 
на место, заполнение 
системы водой. 

 
Регулировка термо-
статического клапа-
на. 

Договор 
управления на зимнее 

время выполнено 
   

 

Ликвидация воз-
душных пробок в 
системах отопления 
и рециркуляции.  

Договор 
управления по мере необ-

ходимости выполнено 

   

 

Профилактический 
обход с осмотром 
общедомового обо-
рудования  

Договор 
управления 

Поквартир-
ный - 1 раз в 
год, мест об-
щего пользо-
вания - пла-
новый 2 раза 
в год и до-
полнительно 
по необходи-
мости 

выполнено 

   

 

Поверка общедомо-
вых приборов учета 
(снятие, установка, 
регулировка, оформ-
ление актов и пас-
портов). 

Договор 
управления руководство 

по эксплуата-
ции 

выполнено 

   

 

Промывка горизон-
тальных трубопро-
водов системы кана-
лизации  

Договор 
управления по мере необ-

ходимости выполнено 

   

 

Профилактический 
осмотр системы 
отопления в местах 
общего пользования 
(тех. этаж, цоколь-
ный этаж) 

Договор 
управления 4 раза в месяц 

в отопитель-
ный сезон 

выполнено 

   

 

Ревизия запорной 
арматуры системы 
отопления, горячего 
и холодного водо-
снабжения (подго-
товка к зиме): - 
уплотнение радиа-
торных пробок, 
уплотнение сгонов, 
ремонт теплоизоля-
ции 

Договор 
управления 1 раз в год 

при подготов-
ке к отопи-
тельному се-
зону и допол-
нительно по 
необходимо-
сти 

выполнено 

   



 Окраска и уборка 
теплового пункта 

Договор 
управления 1 раз в год выполнено    

 

Ревизия, ремонт и 
прочистка системы 
ливневой канализа-
ции 

Договор 
управления по мере необ-

ходимости выполнено 

   

 Аварийно - диспетчер-
ское обслуживание   

Договор 
управления 

Круглосуточное выполнение 
заявок населения 

   

 

Профилактический 
осмотр   системы 
вентиляции по кров-
ле и техническому 
этажу   

Договор 
управления 2 раза в год 

при сезон-
ных осмот-
рах 

выполнено 

   

 Устранение засоров 
вентиляции   

Договор 
управления 

по мере 
необходи-
мости 

выполнено 
   

 
Электроснабжение: 
смена лампочек и др. 
электроприборов         

Договор 
управления  шт./м выполнено 

   

 

Планово-
предупредительные 
работы (ППР) ввод-
но-
распределительных 
устройств (ВРУ). 

Договор 
управления 

2 раза в год выполнено 

   

 

Планово-
предупредительные 
работы (ППР) этаж-
ных щитов. 

Договор 
управления 1 раз в год выполнено 

   

 

Планово-
предупредительные 
работы (ППР) теп-
лового пункта и 
подхода к тепловому 
пункту, питание 
лифта, сетей тех. 
этажа. 

Договор 
управления 

1 раз в год выполнено 

   

 

Планово-
предупредительные 
работы слаботочного 
узла. 

Договор 
управления 1 раз в год выполнено 

   

 

Осмотры (обследо-
вания) технического 
состояния МОП жи-
лого дома: крыши, 
фасады, др. кон-
структивные эле-
менты. 

Договор 
управления 

2 раза в год, 
внеплановые 

по мере 
необходи-

мости (в.т.ч. 
обследова-

ние квартир) 

выполнено 

   

 

Подготовка теплово-
го контура (мест 
общего пользования) 
жилого дома к зиме: 
доводчики, дверные 
уплотнители, запоры 
окон ПВХ. 

Договор 
управления 

1 раз в год 
при подго-
товке к ото-
пительному 
сезону и до-
полнительно 
по необхо-
димости 

выполнено 

   



 

Ремонт отдельных 
строительных кон-
струкций: покраска 
уличных контейне-
ров, к/площадок, ма-
лых арх. форм, урн 
(выборочно). 

Договор 
управления 

по мере 
необходи-
мости 

выполнено 

   

2. 

Санитарные рабо-
ты по содержанию 
помещений общего 
пользования 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления выполнено 

228 739,95 

 

  

3. 

Содержание зе-
мельного участка 
(уборка придомо-
вой территории) 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления выполнено 

283 201,83 

 

 - 

4. Содержание мусо-
ропровода 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления 

выполнено 
156 784,24 

 

 - 

5. 
Текущий ремонт 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
плану выполнено 

242 819,20  - 

6. 

Дератизация, 
дезинсекция поме-
щений общего 
пользования 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления выполнено 

5 941,30 

 

 - 

7. 

Услуги и работы по 
управлению мно-
гоквартирным до-
мом 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления выполнено 

180 219,31 

 

 - 

8. Услуги ЕИРЦ 
Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления 

выполнено 
13 202,88   

9. Паспортный стол 
Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления 

выполнено 
13 202,88   

10. 

Аварийно-
диспетчерская 
служба 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления выполнено 

127 737,88   

11. 

Техническое об-
служивание внут-
ридомового газово-
го оборудования 

Договор 
управле-
ния 

Согласно 
Договору 
управления выполнено 

 

16 300,00 

  

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

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ре-
монт жилого помещения: НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО. 



 
8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных 
услуг за отчетный период:  
 
№ 

п.п. 
Вид коммунальной  

услуги 
Дата  

и период наруше-
ния 

Сумма сниже-
ния платы 

Примечание 

1. Не имеется    
 
9. Сведения о рассмотрении поступивших в ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» от 
собственников помещений многоквартирного дома обращений (предложений, заявлений и 
жалоб): 
 
 9.1. Общее количество обращений-заявок/выполнено: ____59/59_______________ 
 
10. Результаты проводимых проверок за отчетный период: на сайте ООО «УПРАВДОМ ЮГ 
ПОДМОСКОВЬЯ».  
 
 Отчет составлен: "____"________ 2022 г. 
 
 Директор    
ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»                                /Е. А. Бадулина 
 
 
           Отчет получен: "____" _______________ 2022 г.: 
 
Председатель Совета многоквартирного дома _______________  / ____________________/ 
 
 
 
 
 
 


	ОТЧЕТ
	Отчет составлен: "____"________ 2022 г.
	Председатель Совета многоквартирного дома _______________  / ____________________/

