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Общие сведения о многоквартирном доме. 

 

1. Адрес многоквартирного дома: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 20А 

2. Год постройки:  2018 

3. Материал стен: кирпич 

4. Число этажей: 20 

5. Наличие чердака:  имеется 

6. Наличие подвала:  имеется 

7. Количество подъездов:  2 

8. Количество квартир:  192 

9. Общая площадь (м2):  14942,30 

10. Количество лифтов:  5 

11. Оборудование системами ПП сигнализации: имеется 
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2. Техническое состояние многоквартирного дома. 

 
№ 
п/п 

Наименование конструктивных 

элементов 
Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка 

и прочее) 
Техническое состояние 

элементов общего 

имущества МКД 

1 Фундамент, цоколь Монолитная железобетонная  плита  Хорошее 

2 Наружные и внутренние капитальные 

стены 
Монолитная железобетонная  плита, 

 кирпич 
Хорошее 

Удовлетворительное 
3  Крыльцо, лестничные марши Монолитная железобетонная  плита,  

керамическая плитка 
Хорошее 

4 Балконы Монолитная железобетонная  плита, кирпич Нормативно техническое 

5 Перекрытия Монолитная железобетонная  плита Хорошее 

6 Крыша Мягкая рулонная Хорошее 
7 Полы Цементная стяжка, керамическая плитка   
8 Окна Металлопластиковые, стеклопакеты Хорошее 
10 Отделка 

10.1 Внутренняя Штукатурка, окраска Нормативно техническое 

10.2 Наружная Окраска фасада (цоколя) Нормативно техническое 

11 Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг 

11.1 Электроснабжение Медные провода Хорошее 

11.2 Холодное водоснабжение Металл, полипропилен Хорошее 

11.3 Горячее водоснабжение Стальные трубопроводы, полипропилен Хорошее 

11.4 Водоотведение Пластиковые трубы, Чугунные трубы Хорошее 

11.5 Отопление Стальные трубопроводы Хорошее 

12 Прочее 

12.1 Мусоропровод Есть (Не используется) Хорошее 

12.2 Лифты  Есть Хорошее 

12.3 Пандус  Есть (электромеханический подъемник) Хорошее 

12.4 Приточно-вытяжная вентиляция Вентиляционные каналы Хорошее 

12.5 Ливневая канализация Стальные трубопроводы Хорошее 

12.6 Подъездные дороги, тротуары Асфальтовое покрытие, тротуарная плитка Хорошее 
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3. Сведения о работах и оказанных услугах по содержанию и ремонту 

 общего имущества в многоквартирном доме: 

 

За период 2021  года в доме по адресу: пр. Королева 20А были выполнены следующие работы по содержанию и ремонту общего имущества 

МКД в части: 

Работа по проведению обязательных в отношении общего имущества мероприятий. 

 
 

Перечень работ (услуг) 
 

Периодичность 

проведения работ 

 

Сведения о выполнении 

работ (результат) 

 

Соответствие качества оказанной 

услуги (работы) государственным и 

иным стандартам 

Уборка мест общего пользования в 

многоквартирном доме 
По графику выполняется соответствует 

Уборка и очистка придомовой территории Ежедневно выполняется соответствует 

Уборка и очистка парковки По графику выполняется соответствует 

Освещение придомовых территорий, площадок, 

лестничных маршей 
Ежедневно, по заявкам выполняется соответствует 

Содержание конструктивных элементов жилого 

дома 
Ежедневно, по мере 

необходимости 
выполняется соответствует 

Содержание внутридомовых сетей отопления Постоянно выполняется соответствует 

Содержание внутридомовых сетей горячего 

водоснабжения 
Постоянно выполняется соответствует 

Содержание внутридомовых сетей холодного 

водоснабжения 
Постоянно выполняется соответствует 

Содержание внутридомовых сетей и 

электрооборудования 
Постоянно выполняется соответствует 

Выполнение работ по устранению аварийных 

ситуаций 
 

выполняется 

Услуги по управлению многоквартирным домом Постоянно выполняется соответствует 

Услуги по начислению и подготовке платежных 

документов за ЖКУ 
Ежемесячно выполняется соответствует 

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов По графику выполняется соответствует 
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4. Посистемный отчет о выполнении договора управления. 

В период эксплуатации МДК на постоянной основе выполнялись работы  по техническому обслуживанию. Осуществлялся  контроль за 

работоспособностью здания вцелом  и каждого его элемента в отдельности. 

 Перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов не допущено. 

 

4.1 Тепловой пункт. 
 

 В рамках обслуживания проведены работы по сезонной подготовке ТП к эксплуатации к отопительному периоду.  

 Проведены промывки всех необходимых узлов. 

 Проведена проверка и опрессовка системы на целостность избыточным давлением. 

 Заменены уплотнительные родонитовые кольца. 

 Прочистка всех грязевиков. 

 Ревизия арматуры, циркуляционных насосов и оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики. 

 Подкачка и проверка гидро-аккумуляторных баков.  

 Монтаж и подключение дренажного насоса в приямки ИТП. 

 Произведен демонтаж ,разбор и промывка теплообменников в ИТП 1  и ИТП 2 -  7шт. 

 Сборка и опрессовка теплообменников после очистки – 7 шт. 

 Проведены сварочные работы по обвязке теплообменника ГВС.  

 Врезка обратного клапана на подпитку. Сварочные работы в ИТП1 и ИТП2 

 Проведена ревизия и осмотр поэтажных коллекторных отопления. 
  

В период эксплуатации на системах ТП не допущено не одного случая остановки в работе, а также серьезных утечек теплоносителя. 

Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры. Проведены гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка 

комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры.  
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Работы по сезонной подготовке ТП к эксплуатации к отопительному периоду 
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Произведены работы по демонтажу и промывке теплообменников  с последующей установкой и опрессовкой. 

До В процессе После промывки 
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 4.2 Насосная станция холодного водоснабжения. 
В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения были проведены работы по техническому обслуживанию и 

оборудования КИП (контрольно-измерительных приборов). 

 Произведен демонтаж, диагностика и настройка шкафа управления насосов пожаротушения. 

 Заменены  гидро-аккумуляторные баки V-24л  насосной станции. 2 шт. 

 Ревизия и  регулировка в работе автоматики насосной станции. 

 Произведен демонтаж-монтаж, ремонт и пуско-наладка шкафа управления насосной станции верхней зоны. 

 Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры. 
 

Монтаж и наладка  шкафа управления насосами пожаротушения и шкафа насосной станции. 
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 4.3 Система водоснабжения здания. 
 

 В период эксплуатации по системе водоснабжения произведено: 

 Восстановлена теплоизоляция труб горячего водоснабжения  на парковке. 

 Регулировка редукторов давления в ТП. 

 Регулярно проводились текущие, сезонные и внеочередные осмотры  стояков водоснабжения. 

 Случаев протечек  не допущено. 

 Замена уличных кранов для полива. 

 Проверка общедомовых приборов учета. 

 

В период эксплуатации ситуаций подтопления от общих стояков водоснабжения не допущено, проведены плановые работы по 

осмотру задвижек и проверке их работоспособности, для предотвращения выхода из строя. 

 
 

4.4 Система теплоснабжения. 
 

За время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате возникновения аварийных ситуаций не допущено. Проведены плановые 

работы  по  предотвращению аварий. Проведены осмотры всех труб теплоснабжения. 

В период эксплуатации на системе теплоснабжения проведено: 

 Ликвидированы случаи протечек на распределительных коллекторах общей системы. 

 Прочищены все грязевики (сетчатый фильтр) в поэтажных щитах. 

 Проверены и протянуты все фланцевые соединения. 

 Отрегулированы поэтажные коллекторы отопления в период отопительного периода. 

 Частичная замена воздухоотводчиков  на поэтажных коллекторах. 

 Установка воздухоотводчиков на тех. этаже. 

 

 

 

Заявки жильцов МКД отрабатывались незамедлительно. Случаев заморозки или остановки отопления в отопительный сезон не 

допущено. Все осмотры и регулировки системы проводились регулярно. 
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Ревизия и осмотр поэтажных коллекторных отопления. Установка воздухоотводчиков на тех. этаже 
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 4.5 Система канализации. 
 

 За период эксплуатации ликвидировано четыре случая засорения системы канализации строительным мусором и бытовыми 

отходами, в результате которых, было подтопление помещения парковки и частично шахты лифта (аварии устранялись незамедлительно 

с устранением последствий засоров).  

 Произведена промывка лежаков  канализации гидравлическим способом. 

 Замена заглушек и установка раструбов. 

 Установка дополнительных ревизий на канализационном лежаке. 

 Проведены текущие, сезонные и внеочередные осмотры. 

 Отрабатывались заявки жильцов МКД. 
 

Прочистка и промывка лежаков канализации. Установка дополнительных ревизий. 
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 4.6 Система электроснабжения. 
4.6.1. Вторая категория электроснабжения. 

 В период эксплуатации системы электроснабжения здания, длительных  перерывов в  подаче электрической энергии потребителям 

второй категории допущено не было. Устранены все случаи аварийной ситуации на данной системе. 

 Проводились регулярные обходы и осмотры поэтажных щитков. 

 Произведены работы по обеспыливанию и протяжке контактов в электро-щитовых и в поэтажных щитках. 

 Проведены профилактические испытания оборудования и заземляющих устройств. 
4.6.2. Первая категория электроснабжения. 

 В период эксплуатации системы электроснабжения здания, перерывов в подаче электрической энергии элементам здания, 

питающихся от первой категории, допущено не было (За исключением отключения подстанции городских сетей).  

 Проведены работы по проверке правильной работы АВР на системах электроснабжения здания. 

 Замена реле фаз на АВР в щитовой. Проверка и запуск. 

 Комплектация щитовых средствами индивидуальной защиты. 

 Проведена проверка ВРУ дома ,переключение вводов. 

  Перефазировка АВР и настройка, проверка фазировки лифтового оборудования. 
4.6.2. Освещение. 

За период эксплуатации проведены работы: 

 Замена вышедших из строя светильников основного и аварийного освещения мест общего пользования. 

 Замена вышедших из строя светильников парковки. 

 Замена уличных светильников (освещение крыльца, входной группы)  

 Замена вышедших из строя светильников тех. этажа. 

 Замена ламп в уличных фонарях на придомовой территории. 

 Замена ламп в подсобных и технических помещениях. 
4.6.3. Система видеонаблюдения. 

 Ремонт, настройка и запуск системы видеонаблюдения  

 Установка дополнительной камеры. 
За период эксплуатации всей системы электроснабжения аварий, угрожающих жизни и здоровью, не допущено, все  случаи 

аварийных ситуаций устранялись незамедлительно, либо предотвращались заранее в результате ежедневного контроля и отработки 

заявок. 
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Замена вышедших из строя светильников 

основного и аварийного освещения МОП. 
Замена ламп в уличных фонарях на 

придомовой территории. 
Ревизия электро-щитового оборудования, 

протяжка контактов. 
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Восстановление и настройка системы видеонаблюдения. Установка дополнительной камеры. 
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 4.7 Система вентиляции  
 В процессе эксплуатации сбоев при работе общеобменной системы вентиляции не выявлено.  Проведены плановые работы  по 

замене вибрационных вставок обще обменной системы вентиляции. Плановые осмотры проводились своевременно. 

 

Плановый осмотр и восстановление питания  системы вентиляции. 
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 4.8 Система пожарной сигнализации и дымоудаления. 
 В процессе эксплуатации были организованы работы по восстановлению и запуску автоматической пожарной сигнализации здания. 

 Произведены работы по восстановлению поврежденных кабельных линий. 

 Замена  поэтажных блоков и блоков на тех.этаже. 

 Проверка  работоспособности  всех приводов автоматического открытия клапанов дымоудаления. 

 Произведена перекоммутация   датчиков на подземной парковке. 

 Замена пожарного блока ПОТОК ЗН  

 Система автоматической пожарной сигнализации в рабочем состоянии. 

 

Замена пожарного блока ПОТОК 3Н. Обслуживание поэтажных блоков. Восстановление работы приводов. 
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 5. Конструкции здания. 
 

 За период эксплуатации осмотры конструкций здания проводились регулярно.  

 По результатам работы с застройщиком  по гарантийным обязательствам были проведены следующие ремонтные работы: 

 Произведены работы по восстановлению кирпичной кладки ограждений на кровле. 

 Произведен демонтаж\монтаж ограждения кровли  
 

Ремонт кирпичной кладки на кровле, демонтаж\монтаж металлического ограждения по периметру. 
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По текущим осмотрам были проведены ремонтные работы 

 Закреплено обрамления переходных балконов. 

 Произведен монтаж разуклонки на переходных балконах. 

 Заменена разбитая напольная плитка в лифтовых холлах и в местах общего пользования. 

 Восстановление и замена плинтусов в МОП. 

 Выполнены работы по покраске лифтовых холлов 1го этажа и частичная окраска лифтовых холлов по этажам 

 Произведена окраска перил входной зоны и ограждения крыльца лестницы. 
 

Монтаж разуклонки и крепление обрамления на переходных балконах. 
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Выполнение работ по покраске лифтовых холлов, МОП и ограждений входной группы по периметру. 
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Замена напольной плитки и установка плинтусов в МОП. 

   
 

Конструктивные элементы здания находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют ремонта и не несут угрозы жизни и здоровью.  
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 5.1 Фасад здания. 
В результате эксплуатации после проведения гарантийных работ застройщиком состояние фасада и переходных балконов 

оценивается как удовлетворительное, нарушений в конструкции не наблюдается. 

При осмотрах проводилась регулировка и закрытие всех окон на балконах. 

За период эксплуатации застройщиком проводились работы по перекладки напольной плитки переходных балконов. 

 Проведен осмотр и ремонт фасада переходных балконов. Работы выполнены альпинистами 

 Запенивание и гермитизация примыканий вентиляционных каналов к фасаду тех. этажа  

 Произведены работы по гидрофобизации кирпичной кладки, ремонт поврежденных кирпичей, установка дренажных трубок для 
отвода воды с балконов верхних этажей. 

 

Выполнение работ промышленными альпинистами. 
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 5.2 Двери. 
 В ходе эксплуатации были проведены работы по ремонту и регулировке внутри подъездных дверей и дверей на лестничных клетках. 

Проведена ревизия замков и дверных ручек, регулировка дверных доводчиков. 

 Установка домофонных панелей на входные двери  подъездов. 

 Произведен ремонт металлических  дверей переходных балконов. Сварочные работы 

 Ремонт и регулировка дверей технических помещений и МОП. 
 

Ремонт и регулировка дверей МОП Ремонт  дверей переходных балконов  

(сварочные работы) 

Установка домофонных панелей на 

входные двери подъездов. 
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  Произведен ремонт автоматических ворот парковки, демонтаж/монтаж направляющих и заправка полотна ворот. 

 Демонтаж редуктора автоматических ворот. На время проведения ремонтных работ ворота закрывались в ручную. 

 Выполнены работы по замене и настройке датчиков, установлены дополнительные датчики безопасности. 
 

Выполнение работ по диагностике, ремонту и замене элементов автоматических ворот. 
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 5.3 Лифтовое оборудование. 
 В процессе эксплуатации происходили сбои, которые устранялись оперативно и в максимально короткие сроки. В период 

эксплуатации проведены регламентированные работы. В настоящее время лифты  находятся в хорошем состоянии. 

Уборка и дезинфекция  лифта проводится по графику.  

Проведены работы по настройке и отладке грузовзвесов на грузовые лифты, была демонтирована обшивка в лифтах 

В пассажирских лифтах установлены зеркала. 

14.10.2020г были запущены для общего пользования электромеханические подъемники, для  мало мобильных групп. 

Проведены плановые осмотры, регулировка и частичный ремонт подъемников.  

 

Установка зеркал в лифтах, уборка и 

дезинфекция. 

Обслуживание подъемников для мало 

мобильных групп. 

Обслуживание и ремонт лифтового 

оборудования. 
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 5.4 Прилегающая территория. 
 

 В рамках эксплуатации прилегающей территории были проведены работы по озеленению, поливу и уходу за газонами, подсев травы. 

 Посадка цветов в вазоны начало сезона (петунья) в летний период (петунья, бархатцы).  

 В зимний период, по мере необходимости,  производилась очистка территории от снега и посыпка реагентами. При обильных 

осадках, для расчистки территории от снега и его вывоза привлекалась тяжелая техника (Трактор и погрузчик). 

 

 

Расчистка придомовой территории Сбор и вывоз снега с территории ЖК 
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Посадка цветов в вазоны. Полив зеленых насаждений. Уход за газоном и деревьями. 
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 5.4.1 Проезды и тротуары. 
 

 Проведены  работы по нанесению парковочной разметки на территории ЖК. 

 Проводилась закраска граффити на относящейся к зданию ТП. 

 Своевременно удалялись граффити с фасада МКД 
 

Проведение работ по нанесению парковочной разметки 
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 5.4.2 Санитарно-гигиеническая обработка мест общего пользования. 
В связи с эпидемической ситуацией в г. Ростов-на-Дону был усилен контроль мероприятий по проведению дезинфекции входных 

групп и мест общего пользования с применением работниками индивидуальных средств защиты и соблюдения требований, 

изложенных в постановлении Правительства Ростовской области от.05.04.2020 №272 

На досках объявлений и информационных стендах МКД были размещены рекомендации по профилактике новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Дезинфекция входных групп и  мест общего пользования. 
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 5.4.3 Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. 
 

 Сбор и вывоз твердых коммунальных  отходов и крупногабаритного мусора осуществляется в контейнер (мульда). 

Уборка территории производится ежедневно и поддерживается в надлежащем санитарном состоянии. 

Договор на сбор и вывоз ТБО и КГМ заключен с региональным оператором  ООО ГК «Чистый город». 

 

6. Работа с собственниками помещений, организация мероприятий. 

 
В процессе оказания услуг и выполнения работ по управлению и содержанию общего имущества, управляющей организацией на 

постоянной основе осуществляется работа по исполнения заявок, поступающих от собственников как в устной, так и в письменной 

формах при непосредственном обращении заявителей, а так же поступающим по каналам в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

11 сентября 2021 года в 10:00 часов во дворе многоквартирного дома у первого подъезда прошла очная часть общего собрания 

собственников, инициатором которого выступило ООО УК «Комфорт». 

 В ходе обсуждения вопросов повестки дня, Советом дома были предложены поправки, а так же выражено желание дополнить 

повестку иными вопросами. Принято взаимное решение о проведении общего собрания собственников в другое время с повесткой дня, 

согласованной ООО УК «Комфорт» с Советом дома. 

В целях реализации достигнутых договорённостей, управляющей организацией было инициировано повторное общее собрание 

собственников помещений, очная часть которого прошла 27 ноября 2021 года в 10:00 часов. В заочной части голосование проходило с 

27 ноября 2021 года 11:00 часов по 12 декабря 2021 года 23:00 часов. 

В результате обработки членами счётной комиссии бланков решений установлено следующее: 

- приняли участие в голосовании собственники жилых и нежилых помещений, общая площадь которых составляет 4 420,14 м.кв.; 

- не приняли участие в голосовании собственники жилых и нежилых помещений, общая площадь которых составляет 9 193,92  м.кв.; 

 

Таким образом счётной комиссией установлено, что кворум, необходимый для принятия собственниками решений по 

вопросам повестки дня общего собрания, отсутствует. Общее собрание не правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня общего собрания, в чём был составлен и размещён на официальном сайте ГИС ЖКХ соответствующий протокол. 
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 7. Сведенья о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества в МКД. 

  
   

 

Анализ по МКД Королева 20А за январь-декабрь 2021г.   14 942,30 кв.м. 
  

 

Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества. 24,37 руб/м2 
  

 

Общая задолженность  по статье  "Содержание и ремонт общего имущества" за 2021г. 343 200,00 ₽ 
  

     
№ 

п\п 
Наименование услуги 

Плановые расходы 

в 2021г. (руб) 

Фактические расходы 

в 2021г. (руб) 

Финансовая 

разница 

1 
Уборка, содержание, санитарно-гигиеническая очистка и дез. обработка помещений общего 

пользования, а так же земельного участка. 
308 409,07 486 062,50 177 653,43 

2 Благоустройство и озеленение придомовой территории, а также земельного участка. 329 925,98 445 195,57 115 269,59 

3 
Содержание и текущий ремонт сетей, тепло-электро-водо снабжения, системы вентиляции и 

другого оборудования. 
480 544,37 1 202 014,84 721 470,47 

4 Текущий ремонт конструктивных элементов здания и элементов благоустройства. 102 205,33 28 141,15 -74 064,18 

5 Ежемесячное техническое обслуживание и эксплуатация общедомовых приборов учета. 50 206,13 50 206,13 0,00 

6 Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний и весенний период. 292 271,39 89 140,00 -203 131,39 

7 Содержание аварийно-диспетчерской службы. 109 377,64 78 544,08 -30 833,56 

8 Расходы на управление МКД. 1 366 323,91 1 366 323,91 0,00 

9 Банковское обслуживание. 12 551,53 4 341,37 -8 210,16 

10 Содержание лифта и подъемников для МПГП. 650 886,59 268 345,76 -382 540,83 

11 Страхование лифтов. 1 793,08 729,00 -1 064,08 

12 Ежегодное освидетельствование лифтов. 48 413,05 18 500,00 -29 913,05 

13 Аренда мульды. 199 031,44 164 250,00 -34 781,44 

14 Ведение лицевых счетов и расщепление КУ. 267 168,32 267 168,32 0,00 

15 Программное обеспечение и его сопровождение. 12 551,53 126 649,00 114 097,47 

16 Канцтовары, бумага. 17 930,76 17 930,76 0,00 

17 Интернет, телефония и почтовые расходы 19 723,84 63 455,14 43 731,30 

18 Хоз. инвентарь, моющие средства.  98 619,18 36 444,54 -62 174,64 

19 Затраты на обучение и переаттестацию. 8 965,38 7 340,00 -1 625,38 

20 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энерго эффективности. 23 309,99 0,00 -23 309,99 

21 
Непредвиденный ремонт (работы, выполняемые по заявкам граждан, работы, выявленные при 

осмотре, работы, связанные с устранением аварийных ситуаций и их последствий) 
30 482,29 115 233,19 84 750,90 

22 
Профилактический ремонт (ремонт отдельных элементов здания, ремонт внутренних 

инженерных систем и оборудования, относящихся к общему имуществу дома) 
26 896,14 62 649,10 35 752,96 

23 Установка антимагнитных пломб, опломбирование индивидуальных приборов учета. 10 758,46 920,00 -9 838,46 

Размер платы за управление, содержание и ремонт общего имущества. 24,37 27,33   
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 8.Заключение. 

 

В соответствии с итогами, изложенными в годовом отчете за 2021 год, размер платы за управление и содержание 

общего имущества в размере 24,37руб. с 1м2 , утвержденный в 2020 году, в настоящее время является экономически 

необоснованным и недостаточным, в связи с произошедшими за прошедший период времени общими инфляционными 

процессами, сложившейся рыночной экономической конъюнктурой, а так же общим увеличением стоимости товаров, 

работ и услуг.  

Расходы на содержание службы консьержей в отчетном периоде в полном объёме финансировались за счет 

средств застройщика  ООО СЗ «ГАЛАКТИКА». 

Для продолжения оказания услуг службой консьержей в 2022 году, собственникам помещений, расположенных в 

МКД, необходимо на общем собрании принять решение об оказании управляющей организацией такой услуги, а так же 

принять решение о соответствующем увеличении размера платы за управление и содержание общего имущества в 

порядке, предусмотренном нормами действующего жилищного законодательства.  

 


